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Положение 

О проведении районном этапа областного конкурса детского 

творчества на противопожарную тему: «Безопасность-это 

важно!» среди воспитанников дошкольных учреждений 

Иркутской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бодайбо, 2021г. 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса детского творчества на противопожарную тему: 

«Безопасность-это важно!» (далее-Конкурс), систему оценки результатов и 

определения его победителей и призеров. 

Проведение, организационно-техническое и методическое сопровождение 

районного Конкурса осуществляется Бодайбинским районным отделением 

Всероссийского добровольного пожарного общества (далее БРО ВДПО) при 

поддержке ОНД по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому району и 

Управления образования администрации муниципального образования г. 

Бодайбо и района. 

− является координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению конкурса; 

− формирует и утверждает состав оргкомитета и жюри; 

− ведёт документацию по организации и проведению Конкурса; 

− предоставляет аналитические материалы по итогам Конкурса во 

взаимодействующие организации. 

Организатор Областного Конкурса Иркутское региональное отделение 

Всероссийского добровольного пожарного общества (далее ИРО ВДПО) при 

поддержке Главного управления МЧС России по Иркутской области (далее 

ГУ МЧС) и Министерства образования Иркутской области (далее МОИО). 

 

Цель Конкурса: формирование у детей культуры безопасного и 

ответственного поведения в сфере пожарной безопасности через совместный 

творческий процесс с воспитателями и родителями. 

Задачами Конкурса являются: 

− обучение правилам пожарной безопасности; 

− активизация работы МБДОУ по предупреждению пожаров от детской 

шалости с огнем, гибели и травматизма детей на пожарах; 

− закрепление знаний детей о положительной и отрицательной роли огня 

в жизни человека, пожарной безопасности, профессии пожарного; 

− привитие навыков осторожного обращения с бытовыми приборами и 

правильных действий в случае возникновения пожара; 

− развитие творческих способностей детей, повышение художественно-

эстетического воспитания в сфере пожарной безопасности. 

 

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных 

учреждений Бодайбинского района Иркутской области, члены их семьи, 

воспитатели. 

 

 



3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Мини-книжка на противопожарную тему. 

 

Мини-книжки могут быть выполнены коллективами или индивидуально. 

Конкурсные работы могут быть объемными, так и плоскостными, выполнены 

в разной технике (с элементами вышивки, плетения, выжигания, лепки, 

конструирования, с движущимися элементами, и т.д.) с использованием 

различных подручных материалов (бумага, природный материал, ткань, 

пластилин, тесто и др.) и обладать прочностью (возможность 

транспортировки). Мини-книжка может сопровождаться стихами, правилами 

по пожарной безопасности, сказками, рассказами и т.п. К каждой мини-

книжки оформляется паспорт, содержащий информацию: 

− Ф.И. автора; 

− номер детского сада и группы; 

− возраст; 

− название работы; 

− контактный телефон. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

При подведении итогов Конкурса оценочным показателем 

представленных работ считается: 

− творческий подход к выполнению работы; 

− соответствие заявленной теме; 

− наличие оформленного паспорту; 

− новаторство и оригинальность; 

− информационное наполнение; 

− высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения; 

− соответствие работы возрасту воспитанников; 

− видеомонтаж (синхронизация музыки, изображения и т.д.) 

−  эстетический вид изделия (оформление изделия) 

 

Работы, не соответствующие требованиям и тематике конкурса, к 

участию в конкурсе не принимаются! 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

В правом нижнем углу работы должна располагаться табличка, на которой 

указывается: Ф.И. (полностью) и возраст участника, название работы, 

наименование образовательного учреждения, регион, Ф.И.О. (полностью) 

руководителя. 



Образец 

Сидоров Петр, 5лет 

«Отважный уголёк» 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №116 

воспитатель- Мельникова Ольга Борисовна 

 

Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются и не 

рецензируются, они включаются в архив БРО ВДПО, ИРО ВДПО с 

последующим использованием избранных работ при организации выставок, 

для подготовки печатных изданий, календарей, плакатов, освещаются в 

средствах массовой информации и Интернете, могут быть использованы для 

показов по телевидению, производства сувенирной продукции, рекламы и 

т.п. целей.  

Предоставляя заявки, родители и педагоги подтверждают свое согласие 

на использование присланных ими материалов в некоммерческих целях, для 

выставок, анонсирование конкурса в средствах массовой информации, 

социальной рекламы без выплаты авторского гонорара в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1. Работы принимаются до 01 декабря 2021г. 

2. Для участия в районном конкурсе работы в вышеуказанные сроки 

направляются в адрес организатора работы (БРО ВДПО). 

3. Для участия в Областном Конкурсе территориальные отделения ВДПО 

до 31 января 2021г. направляют в адрес организатора работы (ИРО 

ВДПО): 

 работы победителей (только 1 места) муниципального этапа 

Конкурса, не более 5 работ - коллективные и индивидуальные. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный 

комитет Конкурса (далее оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

приказом администрации БРО ВДПО. 

Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Конкурса;  

− утверждает состав жюри; 

− принимает конкурсные материалы; 

− информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах 

массовой информации и в сети Интернет. 

Оргкомитет вправе отказать участникам Конкурса о включении их в 

список участников Конкурса в случае несоответствия предоставленных 

конкурсных работ требованиям Конкурса или предоставленные позже 

указанного срока. 

Жюри Конкурса: 



− проводит оценку конкурсных работ; 

− определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

− имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не 

присуждать призовые места; 

− решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат. 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап – муниципальный (сентябрь-декабрь 2021г), 

 II этап – областной (январь-март 2022г). 

 

Адрес организатора: 666902, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д.6, помещение 2. 

 8(39561)5-22-37, 89041289125 (методист орг. массовых мероприятий: 

Калашникова Екатерина Владимировна) отдел организационно-массовых 

мероприятий БРО ВДПО, 

E-mail: bdbvdpo@list.ru 

Всю интересующую информацию по проведению Конкурса, положение, 

протоколы, фото, видео материалы и т.д можно найти на сайте БРО ВДПО: 

vdpo-bodaybo.ru и ИРО ВДПО: www.vdpo38.com 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

По окончании районного конкурса на основании протокола 

подведения итогов, жюри Конкурса объявляет итоги районного конкурса. 

Работы, занявшие I место, направляются на областной конкурс. Награждение 

предусматривается за I, II, III места. Победители и призёры награждаются 

дипломами, ценными и памятным подарками, остальные участники 

получают сертификаты за участие. 

По окончании областного Конкурса на основании итоговой ведомости 

жюри Конкурса объявляет итоги Конкурса. 

Число призовых мест в каждом направлении определяет жюри 

Конкурса. 

− дипломанты Конкурса награждаются дипломами и призами стоимостью, 

не превышающей,  

o I место - 1000 (одна тысяча) рублей,  

o II место – 700 (семьсот) рублей,  

o III место – 500 (пятьсот) рублей. 

− лауреаты Конкурса награждаются грамотами и призами стоимостью, не 

превышающей 400 (четыреста) рублей. 

− остальные участники получают сертификаты за участие в Конкурсе. 

− Оргкомитет вправе учредить специальные призы по дополнительным 

номинациям и решить вопрос об учреждении специальных номинаций 

заинтересованными организациями и партнёрами.  

mailto:bdbvdpo@list.ru
http://www.vdpo/


Приложение № 1 

Образец 

 

Список работ участников  

№ 

п\п 

Фото 

работы 

Название 

работы 

Регион Фамилия, имя, 

возраст 

конкурсанта 

Образователь

ная 

организация 

ФИО 

педагога, 

должность 

Коллективная работа 

1.       

2.       

Индивидуальная работа 

1.       

2.       

 

 

 


