
<Согласовано>)
начацьник Главного
управления I\4ЧС России
по Ресгtублике Татарстан

<<Согласовано)
Министр
науки
Татарстан

<Утверждаю)
и Председатель Советаобразования

Республики Татарстанского

республиканского

ПОЛОЖЕНИЕ

Хабибуллин

творчества
проводится

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИИСКОГО КОНКУРСА
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1.оБIциЕ положЕния

Республиканский этап Всероссийского конкурса
по пожарной безопасности <<Неопалимая купина)

детско-юношеского
(далее - Конкурс)

Татарстанским республиканским отделением Обшlероссийской
общественной организации <<Всероссийское доброволъное пожарное общество)> при
поддержке Министерства образования и науки Ресгrублики Татарстан, Главного

уIIравления МЧС России по Республике Татарстан.
Конкурс способствует пропаганде положительного опыта дбятельности ВЛlО

в области развития пожарного добровольчества и обеспечения пожарной
безопасности в России.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

. популяризация деятельности Всероссийского добровольного пожарного
общества, как крушнейшей в России общественной социЕ}льно ориентированной
организации в области пожарной безопасности;

. создание положительного образа пожарных-добровольцев Вдщо;
о формирование и закрепление навыков грамотного поведениrI в условиях

пожара и других чрезвычайных ситуациях;
. воспитание и формирование гражданской ответственности в области

р€tзвития их творческого потенцйала;
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о въuIвлеЕие и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей сограншIеннымИ возможНостями, из м€tлоИмущиХ и соци€tJIьно незащищенныхкатегорий;
о пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества;о совершенствование системы обу,тения детей и подростков правилам и мерампожарной безопасности, правилам поведения в экстрем€UIьных ситуациях;, содействие- в профессиона-гtъной ориентации детей и подростков,популяризация профессии пожарного и cпacaTeJUI;, пропаГанда пожарно-технических знаний и ре€Lлизация иных задач,направленнъж на преду''реждение пожаров и умение действовать в экстремаJIъныхситуациях.

3. учАстники конкурсА
Участниками конкурса являются учащиеся общеобр€вователъных организаций,""'""ffil;ХДеТСКИХ СаДОВ, СТУДеНТЫ, КУРСаНТЫ, ВСе З аИНТеР еСОВаННЫе ЛИЦа.

!о 7"... (;I;т{:;:#frffделяются на 4 возрастные группы;

9_- 
10 лет (включительно)1

11 - 14 лет (включительно)1
15 - 18 лет (включительно).

4, руководство конкурсоiи и порядок провЕдЕния конкурсА
Общее руководство подготовкой и ,,роведением KoHrqypca осуществляетОРГКОМИТеТ КОНКУРСа, СОСта" Ор.поrитета 

" 
iop" конкурса формируется из числаПРеДСТаВИТеЛеЙ ТРО ВДIО РТ И ГОu"rrо.о управления мIIс по республикеТатарстан.

. Ход проведения Конкурса
информации и в сети Иrrr.рrrЬr.

- Jиунuцuпальньtй эmап - dо ] 5 л,tарmа 202 ] z.
- реzuонсutьный эmап - dо 30 апреля 202I z.
- всероссuйскuй эmqп - Llюнь-ноябрь 202 ] z.

конкурсные работы на республиканский этап направляются в электронномвиде на электронную почту dро_rt@mаil.ru 1по"ru*r"ый телефон: 8(84з ) 278-74-46).Необходимо сделатъ качесr".""Ъ. фоrо (ф;р)й файла jpg). {Ъя работ в номинации(декоративно-прикJIадное творчество)) и (технические виды творчествu,)дополIIителъно к фото необходимо записатъ видео продолжителъностъю не более 1мин. (формат файла mр4 или avi;.

и его итоги освещаются в средствах массовой



щля 1^rастия необходимо предоставить:
1. Работы победителей муницип€Lльных 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

4. Выписку из протокола подведения итогов муниципального этапа.
5. Фотографии работ, направляемых на Конкурс в электронном виде в

Jф
п/п

наименование количество

1 Количество работ, принявших участие в муниципаJIьном этапе
2 Количество участников муниципаJIьного этапа

aJ
Количество организаций, принимавших уt{астие на

муницишЕlльном этапе:
4 Количество победителей и призеров муниципаJIъного этапа
5 Количество работ регионzLльного этапа
6 Количество участников регионаJIьного этапа
7 Количество победителей и призеров регионального этапа.

форме:

Nъ

п/п
Фотография

работы
Название
работы

Регион
Фа]r{илия,

имя, возраст
конкурсанта

ОбразовательнаrI
организация

Фамилия, имя,
отчество педагога
шолностъю)

формате JPEG.

противопожарный уголок, эмблемы ЛОП, МЧС, ГПС, ВДПО; книжнuш графика,
иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.п.

о декоративно-прикладное творчество: работы традиционных народных

ремесел и декоративно_прикJIадного искусства: сюжетнаlI композиция, апппикациjI,
оригами, коллаж, вышивка, нитянаrI графика, вязание, батик, лоскутное шитье,
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамикq лепка, текстильный
дизайн, игрушкq витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и

др.
о технические виды творчества: работы предполагают: моделирование,

конструирование, макеты, технические приборы, настольные и компьютерные игры,
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головоломки, кроссворды и т.п.



б.ТЕМАТИКА РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС

о предупреждение пожаров по причине от ш€tпости детей с огнем;
о действия в условиях пожаров и чрезвычайных сиryаций, оказание помощи

пострадавшим;
о работа, 1^леба и быт профессион€lльных пожарных и спасателей,

работников ВДIО, дружин юных пожарных;
о пож€lры в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.;
о история Вшо;
о пож?рно-спасательныйспорт;
. современнм противопожарнм и спасательная техника, перспективы ее

рЕввития;
. нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами

возникновениrI пожаров.
Работы моryт выполняться в любом жанре и стиле, с использованием

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

7. критЕрии оцЕнки

о творческий подход к выполнению работы;
о соответствие заявленной теме;
. новаторство и оригин€tльность;
. высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнениrI;
. соответствие работы возрасту учащихся;
о эстетический вид изделия (оформление изделия).

Формат работ:

Настенные работы должны быть на твердой основе в рамках из любого
о формительского матери€L[а, форматом А2,А З, А4 .

Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке
(основе) форматом не более 300*400 мм.

На каждой работе оформляется паспарту с лицевой стороны конкурсной

Иванов Петр Сергеевичо 11 лет

Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна
пос. озерный. М ,ская область.

В паспарту необходимо указать следующую информацию:

работы:

о фамилия, имд отчество автора;
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о возраст;
о название работы;
. техникаисполнения;
о наименование организации (название студии);
о фамилия) имщ отчество руководителя;

Требования к работам не должны ограничивать творческий поиск

участников, сужатъ разнообр€Lзие представляемых на Конкурс работ.
Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Они

моryт участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в
благотворительные фонды.

8. подвЕдЕниЕитогов

Подведение итогов осуществляется:
. муниципztльного и регион,Lльного Конкурса - местными и регионаJIьными

жюри;
о Всероссийского - пtюри Конкурса.

Победители определяются в четырех возрастньж группах: до '7 лет,8-10 лет,
11-14 лет, 15-18 лет и в трех номинациях: <Художественно-изобразительное
творчество>, к.Щекоративно-прикJIадное творчество)> и <<Технические виды
творчествa)).

Работы, занявшие 1 места на республикацском этапе отправляются на
Всероссийский конкурс. После подведения итогов конкурса выносится
Постановление ЦС ВДПО, где объявляются все результаты.

9. нАгрАхtдЕниЕ

Награждение осуществляется местными, регионЕLльными оргкомитетами и
Оргкомитетом Всероссийского Конкурса.

Награждение предусматривается за I, II, ШI места в возрастных группах и
номинациях. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не присуждать
призовые места в случае нарушения конкурсантами требований конкурса.

Победители и призеры на|раждаются грамотами, ценными и памятными
подарками. Резулътаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации.

10. ФинАнсировАниЕ конкурсА

Финансирование обеспечивается за счет средств ВДПО и иных источников в
соответствии с действующим, законодательством Роосийской Федерации,
нормативными правовыми актами
муницип€lJIьными правовыми актами.

субъектов Российской Федерации и
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