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полохtЕниЕ
О РВСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

дЕтско_юношЕского творчЕствА по по}ItАрноЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

(нЕоПАЛиМАя кУПинА>

1.оБщиЕ положtЕния

республиканский этап Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности <<Неопалимая купина)) (далее - Конкурс)
проводится Татарстанским республиканским отделением Общероссийской
общественной организацией <<Всероссийское добровольное пожарное общество>
Irри поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан.

Конкурс проводится в рамках Года гIамяти и славы.

Щели Конкурса;

о популяризация деятельности Всероссийgкого доброволъного пожарного
общества как крупнейшей в России общественной, социаJIьно ориентированной
организации в области пожарной безопасности;

о создание положительного образа пожарных-добровольцев Вдпо;
. ПУбЛИЧНОе ПриЗнание деятельности высококвалифицированных работников

вдпо, Пропаганда их самоотверженного Труда и Передового опыта;
о формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях

пожара и других чрезвычайных ситуациях;
О СОЗДаНИе ЭффективноЙ системы межведомственного взаимодействия по

вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
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о восIIитание и формирование |ражданской ответственности, осуществление

привлечение внимания детеЙ и взрослых к проблемам правонарушений в
пожарной безопасности;
изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня

здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров,
действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях;

о содействие социальной адаптации и самоопределению подростков,
к профессиипрофессион€шьная ориентация подростков, привитие интереса

пожарного и спасателя;
о выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с

ограниченными возможностями и из м€LIIоимущих и социально незащищенных
категорий.

2. ).чАстники конкурсА

Участниками конкурса являются учащиеся объектов образования,
воспитанники дошколъных у{реждений, студенты, курсанты, все заинтересованные
лица.

участники конкурса подразделяются на 4 возрастные группы:
до 7 лет (включительно);
8 - 10 лет (включительно)1
|1- t4 лет (включительно)1
15 - 18 лет (включительно).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Для организационного и информационного сопровождения Конкурса
общероссийской общественной организацией <всеросiийское доброволъное
пожарное общество) создается Оргкомитет Конкурса.

ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой

противопоrкарной прогIаганды и
пожарных,

привлечение обучающихся в дружины юных

Задачи Конкурса:

, создание условий для творческой самореализации детей и взрослых,
р€Iзвитие их творческого потенциаJIа, активной жизненной позиции;

о

области
a жизни и

обучение

информации и в сети Интернет.

Кошкчрс проводится в 3 этапа:
- Jиунuцuпальньlй эmап - do ] ]иарmа 2020 z,
- реzuонсlльньtй эmап - do 3 ] Jvtapma 2020 е.

- вс|ероссuйскuй эmап - апрелр-uюль 2020z.



fiЛя 1^lастия в республиканском этаце в ТРО вдпО РТ по адресу: 420100о г.
КаЗаНЬ, УЛ.2,я Тихорецкая, 12. (контактный телефон: 8(s4з) 278-74-46. эл. адрес:
dpo_rt@mail.ru) необходимо предоставить:

1. Работы победителей муниципаJIъных этапов конкурса в каждой номинации
и возрасТной груПпе (не более одной работы);

2. Отчет о проведении Конкурса по форме:

з. Список работ, направляемых на республиканский этап по номинациям по
форме:

4. Выписку из протокола подведениrI итогов муницип€шьного этапа.

4. номинАции конкурсА
о художественно-"rобрurительное творчество: рисунок, плакат, стенгазета,

противопожарный уголок, эмблемы дюп, мчс,, гпс, ВДПО; книжная графика,
иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.п.

о декоративно-прикладное творчество: работы традиционных народных
ремесел и декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, аппликация,
оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье,
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, кsрамика, лепка, текстильный
дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и
др.

о технические виды творчества: работы предполагают: моделирования,
конструирование, макеты, технические приборы, настольные и компьютерные игры,
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пlп количество
1

2 Количество )^rастников муницип€lJIъного этапа
Количество организаций, 

"муницип€UIьном этапе:
aJ

4 Количество победителей и призеров мJrницип€IJIьного этапа
5 Количество работ регионЕlJIьного этапа
6

7
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п,''п

Фотография

работы
Название
работы

Регион
Фамилия,

имя, возраст
конкурсанта

Образовательнrul
организация

Фамилия, имя,
отчество педагога
(полностью)

головоломки, кроссворды и т.п.



5.ТЕМАТИКА РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЯЕIUЫХ НА КОНКУРС

о предупреждение пожаров по причине детской шыIости с огнем, нарушение
соблюдения правил пожарноЙ безопасности;

о героические действия пожарных-добровольцев, работников вдпо в
условияХ пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи профессион€UIьным
пожарным и спасателям;

работа, учеба и
работников ВДПО, дружин
спортом;

о пож&ры в быту, на

, современн€ш противопожарная и спасательная техника и перспективы ее
р€lзвития;

о сотрудничество работников вдпо с детьми и молодежью, дружинамиюных пожарных, юными спортсменами, занимающимися пожарно-прикладным
спортом;

' СОТРУДНИЧеСТВО ВДПО С ГЛавным управлением MLIC России по
РеспублИке ТатаРстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан,
с другими заинтересованными организациями;

о история ВЩПо;
о роль Пожарных в годы Великой отечественной войны;
, деятелъностъ пожарно-спасателъных служб, а также Другие направдения

борьбы с пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей.
РаботЫ могуТ выполнятъся в любом жанре и стиле, с исполъзованием

р€вличных матери€Lлов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные
матери€tлы), могут соIIровождаться стихами, пословицами и т.п.

б. критЕрии оцЕнки

творческий подход к выполнению работы;
соответствие заявленной темы;
новаторство и оригин€tJIьность ;

высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнениrI;
соответствие работы возрасту учащихся;

о эстетИческий вид изделия (оформление изделия).

Формат работ:

быт профессиональных пожарных и спасателей,
юных пожарных, занятия пожарно-спасательным

производстве, на селъскохозяйственных объектах и
объектах транспортной инфр аструктуры, лесные пожары;

о

a

о

a

о

настенные работы должны быть на твердой основе в рамках из любого
оформительского матери€Lпа с оргстекJIом. Формат работ не должен превышатьпревышать
следующие размеры: от 210*з00 мм до З00*400 мм.

Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке
(основе) форматом не более з00*400 мм должны соответствовать размеру работы.



На каждой работе оформляется паспарту с лицевой стороны конкурсной
работы:

Иванов Петр Сергеевич, 11 .llет
<<Пожар в жилом доме), графика
Щетско-юношеская студия <Вымпел>>.
Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна
пос. Озерный, Мурманская область.

в паспарту необходимо указать следующчю информацию:
о фаtчrилия, имя, отчество а]]тора;
о возраст;
о название работы;
о техника исполнения;
о наименование организации (название студии);
о фамилия, имц отчество руководителя;

требования к работам не должны ограничивать творческий поиск
rrастников, сужатъ разнообразие представляемых на Конкурс работ.работы, представленные ца Конкурс, авторам не возвращаются. Онимоryт участвовать В выставках И экспозициях, передаваться вблаготворительные фонды.

7. подвЕдвниЕ итогов
осуществляется:
и регионzLJIьного Конкурса - местными и региональными

Подведение итогов
о муниципального

)tюри;
о Всероссийского - Хtюри Конкурса.

В пDоц€ссе попводония итогов устраиваются выставки конк.,урсных работ.

работыо занявшие lr'2o 3_места на республиканском этапе отправляютсяна Всероссийский конкурс. После подi.д.""" итогов конкурса выноситсяпостановление цс вдпо, где объявляются все резул"rur*

8. нАгрАждЕниЕ

награждение осуществляется местными, регионалъными оргкомитетами иОргкомитетом Всероссийского Конкурса.
награждение предусматривается за I, II, шI места в возрастных группах иноминациях' а также специ€LпЬнымИ и инымИ премиями. Оргкомитет конкурсаоставляет за собой право не присуждать призовые места в случае нарушениrI

конкурсантами требований конкурса.
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ЛаУреаты награждаются почетными дипломами и грамотами Оргкомитета,
ценными и памятными подарками.

Награждение производитQя в торжественной обстановке, результаты Конкурса
публикуются в средствах массовой информации.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

Финансирование обеспечивается за счет средств оргкомитета, В.ЩПО и иных
источников в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
NIуниципаIIьными правовыми актами.
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