
Отдел образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 15.01.2019                                    г. Котовск                                             №  25 

  

 
 

О проведении муниципального этапа ХVI Всероссийского конкурса детско – 

юношеского творчества по пожарной безопасности  «Неопалимая купина» 

 
 

На основании письма управления образования и науки Тамбовской 

области от 14.01.2019 № 1.06-10/65 «Об участии в конкурсе «Неопалимая 

купина» и в целях гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, 

формирования культуры безопасного и ответственного поведения в сфере 

пожарной безопасности; осуществления противопожарной пропаганды,  

ПРИКАЗЫВАЮ:                                    

1.Провести муниципальный этап ХVI Всероссийского конкурса детско– 

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

(далее – Конкурс) с 12 февраля по 22 марта 2019 года в соответствии с 

Положением об ХVI Всероссийском конкурсе детско–юношеского  творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

2.Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 1).  

3.Руководителям образовательных учреждений: 

3.1.обеспечить участие обучающихся  и воспитанников в Конкурсе; 

3.2.заявки и конкурсные работы предоставлять в МКУ «Информационно-

методический центр» до 22 марта 2019 года. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Решетову Н.В. 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                Е.В.Шмырева                       
 

 

                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 



  

Приложение № 1  

                      УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела                         

образования администрации 

города от 15.01.2019  № 25    

 

Состав жюри Конкурса 
 

Председатель жюри: 

 

Новикова Ирина 

Владимировна 

  

 

директор МКУ «Информационно- 

методический центр»  

 

Члены жюри: 

 

  

Акимова  

Ирина Александровна 

 

Дьякова Екатерина 

Валерьевна 

 

 педагог-организатор  МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

 

методист МКУ «Информационно- 

методический центр» 

 

Решетова Наталия 

Владимировна 

 

 методист МКУ «Информационно- 

методический центр»  

 

 

Субботина Елена Павловна 

  

ведущий специалист отдела образования 

администрации города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 о региональном этапе XVI Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности « Неопалимая купина» 

                                                    

I. Общие положения. 

 1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения    

регионального этапа XVI Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»  (далее Конкурс), 

систему оценки результатов и определения его победителей и призеров.    
   Конкурс способствует пропаганде положительного опыта деятельности ВДПО 

в обеспечении пожарной безопасности в России. 
 1.2 Правовой основой Конкурса являются: 
Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 
Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» и иные законодательные и нормативные 
активы, регламентирующие вопросы организации работы с детьми и 
подростками. 

1.3 Конкурс проводится Тамбовским областным отделением 

Всероссийского добровольного пожарного общества с 2003 года. 

        1.4. Для организационного и информационного сопровождения Конкурса 

Тамбовское областное отделение Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» создает Оргкомитет Конкурса. 
  В состав оргкомитета и жюри Конкурса  входят представители ГУ МЧС 

России по Тамбовской области, Управления  образования и науки Тамбовской 

области, ВДПО и других заинтересованных организаций.  

1.5 Участники конкурса: дети в возрасте до 18 лет,  обучающиеся в 
образовательных учреждениях (дошкольных образовательных учреждений, 
школ, школ-интернатов, детских домов, учреждений начального 
профессионального образования, дополнительного образования детей), 
клубов и других детских учреждений. 

1.6 Участники конкурса подразделяются на четыре возрастные 

категории: 
- до 7 лет (включительно); 
- 8 - 10 лет (включительно); 
-    11 – 14 лет (включительно) 

-    14  - 18 лет (включительно) 

 

II. Цели и задачи конкурса. 

 



  

2.1 Основными целями Конкурса являются: 

-  создание положительного образа пожарных-добровольцев ВДПО, популяризация 

деятельности Всероссийского добровольного пожарного общества как крупнейшей в 

России общественной, социально ориентированной организации в области пожарной 

безопасности; 

-  формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях   пожара и 

других чрезвычайных ситуациях; 
-  воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 
противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений в области пожарной 
безопасности; 
-  создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 

совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

         2.2.  Задачи Конкурса направлены на: 

- создание условий для творческой самореализации детей и взрослых, развитие их 

творческого потенциала, активной жизненной позиции; 

-   изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и 

здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, обучение 

действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

-   привлечение внимание детей и взрослых к проблемам правонарушений в области 

пожарной безопасности; 
- содействие социальной адаптации и самоопределению подростков, 
профессиональная ориентация подростка, привитие интереса к профессии пожарного 
и спасателя; 
- выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с ограниченными 
возможностями и из малоимущих и социально незащищенных категорий. 

III. Организация Конкурса. 

 

3.1 Организаторами Конкурса являются: Всероссийское добровольное 
пожарное общество при поддержке Управления образования и науки 
Тамбовской области, Главного Управления МЧС России по Тамбовской 
области. 

3.2 Конкурс проводится ежегодно в 3 этапа, в указанные сроки: 
1 этап – внутри учреждения (до 11 февраля 2019 г.); 
2 этап – муниципальный  (до 22 марта 2019 г.); 
3 этап – региональный (до 30 апреля 2019 г.). 

3.3 Работы могут выполняться творческими коллективами и 
индивидуально. 

Тематика работ, представляемых на Конкурс: 
• Работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников 

ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательным спортом; 
2. действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 

пострадавшим; 
3. история  ВДПО;  
4. предупреждение пожаров от шалости детей с огнем;   
5. действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 



  

пожарным и спасателям; 

6. пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары; 

7. современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее 

развития; 

8. деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления 

борьбы с пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей. 

IV. Критерии оценивания работ. 

 

4.1 Работы, представленные на Конкурс, оцениваются в трех 
номинациях: 
- художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, стенгазета, 
противопожарный уголок, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; книжная 
графика, иллюстрации  информационного и познавательного содержания  
- 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, 
керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж и др. 
- технические виды творчества: работы предполагают: моделирование, 
конструирование, макеты, проекты, технические приборы, настольные и 
компьютерные игры, кино-видео-аудио-продукция, головоломки, кроссворды и 
т.п. 
     4.2 Критериями оценивания работ являются: 
- мастерство; 
- композиция; 
- образность; 

- оригинальность; 
- соответствие работы возрасту учащихся. 

4.3 Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием 
различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные 
материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п. 

4.4 Требования к формату работ: 
- настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из 
любого оформительского материала, форматом А2, А3, А4; 
- настольные работы, устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке 
(основе) форматом не более 300*400 мм. 

На каждой работе  в правом нижнем углу работы должна 
располагаться табличка, на которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и 

возраст участника, название работы, наименование образовательной 
организации (кружка, студии), регион, Ф.И.О. руководителя (полностью), 
например: 

 
 



  

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет 

«Пожар в жилом доме», графика 

Детско-юношеская студия «Вымпел» 

 МОУ Цнинская СОШ № 2 Тамбовского района  

Тамбовской области  

Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна 

 

 

V. Подведение итогов осуществляется: 

- муниципального этапа Конкурса – местными оргкомитетами; 

- регионального этапа Конкурса – Конкурсной комиссией (жюри), в состав 

которого включаются представители ВДПО, ГУ МЧС России по Тамбовской 

области, Управления образования и науки, средств массовой информации, 

руководители изостудий, педагоги, художники, ветераны пожарной охраны.   

В процессе подведения итогов устраиваются выставки Конкурсных 

работ.  Конкурсные работы на региональный этап принимаются с  1 апреля 

2019 г. 

Результаты проведения муниципального этапа  XVI Всероссийского конкурса 

детско - юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

вместе с справкой-отчетом об итогах муниципального этапа   с заявкой 

(приложение № 1; № 2) и конкурсными работами на региональный этап 

представить в Тамбовское  областное отделение ВДПО по адресу г. Тамбов, ул. 

Киквидзе, 1г., т. 44-09-90. 

VI. Награждение 

6.1 Награждение осуществляется местным оргкомитетом и 

оргкомитетом регионального этапа Конкурса.  

6.2 Награждение предусматривается за I, II, III места в четырех 

возрастных группах и трех номинациях. Оргкомитет Конкурса оставляет за 

собой право не присуждать призовые места в отдельных номинациях при 

отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в случае нарушения 

конкурсантами требований Конкурса. 

6.3 Награждение производится в торжественной обстановке, результаты 

конкурса публикуются. 

6.4 Представленные на конкурс работы используются для организации 
выставок, публикаций в печати, показов по телевидению, рекламы и т.п. 
целей.  

 

VII. Финансирование. 

 

Финансирование Конкурса осуществляется: 

- муниципального этапа Конкурса – местным оргкомитетом, а так же 

другими заинтересованными организациями; 

- регионального этапа Конкурса – оргкомитетом регионального этапа  



  

Конкурса, а так же другими заинтересованными организациями. 

 Методическое, материально-техническое и организационное обеспечение 

проведения Конкурса осуществляется за счет средств ТОО ВДПО. 

 

 

 



  

  

Приложение № 1 

 

Отчет о проведении муниципального этапа XVI Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

« Неопалимая купина» 

  

в _______________________ 2019 г. 

(Район, город, образовательное учреждение) 

№ Наименование Количество 

 

1 Количество работ, принявших участие в муниципальном 

этапе 

 

2 Количество участников муниципального этапа  

3 Количество организаций, принимавших участие на 

муниципальном этапе: 

 

4 Количество победителей  и призеров муниципального 

этапа  

 

5 Количество работ  регионального этапа    

6 Количество участников регионального этапа  

7 Количество победителей и призеров регионального этапа  

 

Подпись 

М.П. 

 

                                                                                                       Приложение № 2 

 

Список работ направляемых на XVI  региональный этап конкурса по 

номинациям  

№ Фото 

работы 

Название 

работы 

Город, 

район 

Фамилия, 

имя, возраст 

конкурсанта 

(полностью) 

Образовательное 

учреждение, 

контактный 

телефон 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

       

 

 

Подпись 

М.П. 

 

                                                                     


