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ПОЛОЖЕНИВ

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО
двтско_юношЕского конкурсА нА)rчно-прАктиIIЕских

ИССЛВДОВАТВЛЬСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗоПАсносТИ (МиР В нАШих РУкАх!>

1.оБIциЕ положtЕния

Республиканский тур Всероссийского детско-юношеского конкурса
наУ{но-практи!Iеских исследовательских работ в области пожарной безопасности

РеСПУбЛиканским отделением Общероссийской общественной организации
<Всероссийское добровольное пожарное общество>> при поддержке
Министерства образования и науки Республики Татарстан, Главного

управления МЧС России по Республике Татарстан.
конкурс проводится в рамках Год? добровольца (волонтера),

объявленного Президентом Российской Федерации и Года культуры
безопасности, объявленного министром МЧС России.

КОнкУрс способствует проrrаганде положительного опыта деятельности
ВШО В области рЕlзвития пожарного добровольчества и обеспечения
пожарной безопасности в России

Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы.

Itели и задачи Конкурса:

' формирования общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в области пожарной безопасности;

России по Республике



r вовJеченIlе .]eTeI"I I1 по-]ростков в на\чн\-Iо. IIсс-lе.]овате,-]ьск\ю,

изобретательскую деятеJьно сть в об-rас Tll поi.ар Hol"T б езопас нос Tl1 :

. выявления и поддерiкки одаренных детей, в To\,I члlс;Iе среди

детей с ограниченными возможностями, из малоимуших и социально

незаrциrценных категорий ;

r профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к

про ф ессии 11ожарного, спасатеIIя и добровоJIъческой деятелъности,

Общее руководство подготовкой и проведением конференции

осуществляет Оргкомитет, утвержденный заинтересованными

организациями. Оргкомитет формирует состав экспертных комиссиЙ (жюри),

нацраждает IIризеров и лауреатов конференции, решает общие вопросы

поощрения научных руководителей; предоставляет отчеты о результатах

конференции и о работе членов экспертных комиссий в оргкомитет,

2. }лчАстники конкурсА

участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных

организаций, студенты, курсанты, учаIциеся высших и средних учебных

заведений 11ожарно-технического и спасательного профиля, все

заинтересованные лица в возрасте от 1 1 до 18 лет,

3.ПОРШОК ПРОВВДВНИЯ КОНКУРСА

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
Конкурса. Составорганизационным комитетом (далее-оргкомитет) Конкурса, Состав

Оргкомитета и жюри Конкурса формируется из представителей трО ВЩПО и

МЧС Республики Татарстан.

Оргкомитет Конкурса:
осуществляет общее руководство организацией

Конкурса;

утверждает сострв жюри;
принимает конкурсные работы;
информирует о ходе проведения конкурса и его итогах в средствах

массовой информации и в сети Интернет.

Жюри Конкурса:
проводит оценку конкурсных работ
определяет кандидатуру победителей и призеров Конкурса;

имеет право гIри отсутствии работ, заслуживающих IIоощрения, не

присуждать призовые места;

решение жюри оформляется протоколами, являются окончатеJIьными,

УТВерЖДаЮТсяПреДсеДаТелеМжЮрииПересМоТрУнеПоДJIежаТ.

проведением
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Конкурс проводится в 3 тура:
региональный тур - до 31 марта 2020г.
межрегиоцальцый тур - до 31 мая 2020г.
всероссийский тур - июнъ-октябрь октября 2020г.

заявки и конкурсные материалы на региоцальный тур
отправЛяются не позднее 25 марта 202h. (дата определяется по
почтовому штемпелю). Работы, отправленные позже указанного
срока, Оргкомитетом не принимаются и в Конкурсе не участвуют!

щля участия в республиканском туре Конкурса необходимо направить в
адрес Оргкомитета следующие матери€Lлы :

- регистрационную карточку участника (приложение 1);
- конкурсную работу, оформленную согласно требованиям (в печатном и
электронном видах) (приложение 2).

Авmооцпu оdной рабоmьt "uоzчm быmь не более 2-х человек,

На Коцкурс не принимаются и не регистрируются:

о неполные материалы (отсутствие регистрационных карточек

участника, либо неправильное их заполнение);

работы, не соответствующие требованиям оформления;

работы, не соответствующие указанной тематике.

конкурсные работы на региональный тур при""rйr.я по адресу
420054, г. Казань, ул. 2-я Тихорецкая, |2. Контактный тел. s(s4з) 278-74-46,
dpo_rt@mail.ru

4. НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

на конкурс принимаются работы по двум направлениям и десяти секциям.
в направлении <<исследовательская деятельность) могут принимать участие
все желающие от 1 1 до 18 лет. В направлении <Научно-практическая
деятельность) работы принимаются от учащихся высших и средних
заведений пожарно-технического и спасательного профиля.
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НЛПРЛВЛЕНИЯ
нАучно-прлктиqЕскАrI

ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ
(16-18 лЕт)

сЕкции



1. Заслуженные работники и
ветераны пожарной охраны
вдпо

6.Пожарная тактика

2. Героические действия
пожарных спасателей

7.Пожарная техника и пожарное
техническое моделирование.

З. ,Щети-герои, награжденные
медаJIью <<За отвагу на
пожаре>, <<За спасение
шогибающего))

8.Автоматика

4. Пожарно-прикладной спорт,
достижения выдающихся
спортсменов в этом виде
спорта.

9.Водоснабжение

5. Информационно-
пропагандистская
деятельность.

1 0.Пожарная профилактика

5.КРИТВРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА

При проведении итогов Конкурса оценочным показателем
представленных работ считается:

. акту€Lльность поставленной задачи;

. новизна решаемой задачи;

. оригинагIьность методов решения задачи, исследования;
о новизнаполученныхрезультатов;
. научное и практическое значение результатов работы;
о уровень тrроработанности исследования, решения задачи;
о оформление работ.

б. порщок подвЕдЕния итогов конкурсА

Оценка конкурсiых работ осуществляется в баллах по критериям,
разработанным оргкомитетом (приложение }lb З). По каждой конкурсной
работе выявляется среднеарифметическая оЦенка из индивиду€lJIьных
оценок каждого члена жюри.

Победители определяются в двух направлениях в каждой секции.
Все решения Пtюри оформляются протоколами, являются

окончательными, утверждаются председателем щюри и пересмотру на
подлежат.

После подведения итогов всероссийского этапа Конкурса выносится
Постановление ВШО Республики Татарстан, где объявляются результаты.

7. НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСА



Награждение предусматривается за I, II, III места в двух направлениях
в каждой секции. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не
присуждать места в отдельных направлениях и секциях при отсутствии
работ, заслуживающих поощрения, или в случае нарушения конкурсантами
требований Конкурса.

победители И призеры на|раждаются грамотами, ценными и
памятными подарками.

8. ФинАнсировАниЕ
Финансирование обеспечивается за счет средств тро вшо и иных

источников в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципаJIьными правовыми актами.

Прuлоэtсенuе М I

Регистрационная карточка участника

1. Инфорллацuя об yoor*"unnKon nyp*

ФАI4илиrI

I4Iдя, отчЕство

длтА рождЕниr{

IIАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ (СЕРИЯ,
номЕр, выдАн кЕм, когдА)
ИJWI СВИДЕТЕЛЬСТВО О
рожлнии

КОД, ТЕЛЕФОН

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАLИЯ

подпись

2. Ирформацuя о рабоmе

НАПРАВЛЕНИЕ



FIАЗВАНИЕ РАБОТЫ

оБрАзовдтвльнм
оргАнизАtия

ФАмилиrI

чш/Iя, отчвство

подпись



Требования к

представленная

Прuлоэtсенuе Ng2

цаучно_практической работе

Работа, республиканский детско-юношеский
конкурс научно-IIрактических исследовательских работ в области

на

и
пожарной безопасности <мир В наших руках!>, должна иметъ характер
нау{ного исследов ания, центром которого является проблема

- Введение;

- Основную частъ;

- Заключение;

- Библиографический список.

Работа может содержать приложения с иллюстративным матери€lJIом
фисунки, схемы, карты, таблицы, фотограф ии ит.д.).

во введении кратко обосновывается актуальностъ выбранной темы,
целъ и содержание поставленных задач, формируется объект и предмет
исследования, указываются методы исследовани\ сообщается, в чем
заключается ценность полr{енных резулътатов, приводится характеристика
источниКов для написания работы, краткий литературный обзор и степенъ
изученности данной проблемы, характеристика личного вклада автора в
решение избранной проблемы.

основная часть _ подробно приводится методика и техника
исследования, излагаются И обсуждаются полученные результаты.
содержание основной части работы должно точно соответствоватъ теме и
полностью ее раскрывать.

заключение - содержит выводы, к которым автор пришел в процессе
ан€шIиза собранного материЕLла (при этом желательно подчеркнуть их
самостоятельность, новизну, теоретическое или практическое значение
результатов).

Библиографический список
изданий, источников, исlтользованных
быть ссылки на эти источники.

содержит перечень публикаций,
автором. В тексте работы должны



В приложении помещаются дополнителъные материЕUIы, которые
способствуют лучшему пониманию полученных автором резулътатов.

Текст доклада печатается наrva\vl Л\,'\JIСlЛсt lrЕЧаI'ае'l'СЯ На стандартных страницах белой бумаги
формата А4 с одной стороны. Шрифт - типа Times New Roman, размер 14.
межстрочный интерваJI - одинарный; поля: левое - 25 мм, правое - l0 мм,
нижнее - 20 мм, верхнее - 2О мм. Щопустимо рукописное оформление
отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые
выполняются черной пастой (тушью).

объем работы - не более 10 страниц (не считая титулъного листа).
приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения
должны быть пронумерованы и озаглавлены.

требовация к работе исследовательского направления:

о

a

a

о

a

название;

цели;
задачи;
способы решения задач;
описание хода работы (краткое):
- организационный момент.
_ планирование;
- исследователъский этап
достигнутый результат;
перспективы продолжения.

о
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Прuложенuе JФ3

критерии оценки работы, представленной на Всероссийскую детско-
юношескую научно-практическую конференцию в области пожарной

безоцасцости nM"p в наших руках!>>

Кр umер uu о ценкu р аб о mьt

1. Акmу сшь но с mь п о сmовл u n n о й, о.) о*

максuмаллrное
колuчесmво

ба,,tлов

10

Имеет большой практический
интерес;
носит вспомогательный характер;
степень актуutJIьности определить
не aKTy€IJIbHa

и теоретический

сложно;

10

5. ()рuzuнальносmЬ .uеmоdов решенuя заdачu,
uсслеdованuя:

10

решена новыми, оригинаJIьными методами;
имеет новый подход к решению, использованы
новые идеи;
использУются традиционные методы Dешения

4. I7oB uзна полученньш рвульmаmов : 10

> получены новые теоретические и практические
результаты;

} разработан и выполнен оригинальный
эксперимент;

} имеется новый подход к решению известной
проблемы;

} имеют элементы новизны;
} ничего нового нет.

10

Р результаты заслуживают опубликования и



практического использования;
} можно использовать В уrебно-воспитательном

процессе;
} можно использовать в научной работе

обулающихся;
/- не заслуживают внимания.

6. Уровень прорабоmанносmч
заdачu:

uсслеDо ванuя, ре LueH uя 10

р задача решена полностью и
выполнением всех необходимых
исследованияi

} решение не может рассматриваться как
удовлетворительное.

подробно с
элементов

7. Излоэtсенuе doюlada ч эруduрованносmь швmора в

р ас см аmр ав а elw о й о бл асmu
10

знакомство с современным состоянием проблемы;
полнота цитируемой литературы, ссылки на
исследов ания ученых, з анимающихся проблемой ;

логика изложения, убедительность выводов.
Оформленuе робоmьt:8. 10

} в работе сформулирована цель, имеются введение,
постановка задачи, основное содержание, выводы,
список литературы;

} эстетика оформления работы желает лучшего.
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Прuлоэtсенuе JW4

В СЕРОССИЙСКИЙ ДШТСКО_ЮНОШЕ СКАЯ КОНКУРС НА).ЧНО-
ПРАКТИIIЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

В ОБЛАСТИ ПО}КАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(МИР В нАШИх РУкАх!)

роль познавательной игры в процессе формирования цавыков
осторожного обращения с огнем у младших школьников

Можева Анастасия,

Средняя общеобразовательная школа Лi, 391,

г. Казань, 10 класс

Научный руководитель:
Лебедева Ольга Владимировна,

учителъ начальных классов,
высшей категории

Казань 2020 год


