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1. оБщиЕ ЕоложЕния

1.1. Настоящее Положение опредеJUIет порядок организащии и проведениrI
муниципitJIънOго этаЕа Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества п0 пожарной безогlасности <<Неопалимая купина)) (далее-
Конкурс), систеп,Iу оценки результатов и ошределения его победителей и
призеров.

|.2. КонкурС проводится Бодайбинским районным отделением
Общероссийской общественной организации <Есероссийского
доброволь}tого по}карного общества> (далее БРо вдпо).

1.3. Конкурс опособствует пропаганде шоложительного опыта
деятельности Вшо в области ржвития пожарного добровольчества и
обеспечениrI IIожарнойбезопасности в Иркутскойобласти,

2. цЕлиизщАчиконкурсА
2.1. Популяризация деятельности Всероссийского добровольного 11ожарного
общества, как крупнейшей в России общественной сOциаJIъно ориентированной
организации в области по}карной безопасности .

2.2. Создание положительного образа пожарных-добровольцев вдпо.
2.3.ФорМирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях
пожара и других чрезвычайных ситуациях.
2.4. Воспитание и формирование гражданской ответственности в области
пожарной безопасности .

2-5. Саздание условий для творческой самOреапизации детей и подростков,
развития их творческого потенциаJIа.
2.6. Выявление И поддержка оJIаренньЖ детей, В том числе детей с
0граниченными возмо}кностями, из малоимуlцих и соци€rпьно-незащищенных
категорий.
2. 7. Пропаганда безопасного образа }кизни среди детей и юношества.
2.8- Совершенствование системы обучения детей и подростков правилам и
мерампожарнойбезопасности,правиламповедениrIвэкстремilJIьныхситуациях.
2.9. Содействие В профеосИона-гtьной ориентации детей и подросткOв,
популяризация профессии пожарного и спасателя.
2.1a. Пропаганда пожарнО'техничеСких знаний и реаlJIизация иных задач,
направленных на предупрех(дение пожаров И умение действовать в
экстрем,}JIьных сиryаilиях.



3. у,чАстники конкурсА

3.1. Участниками Конкурса явJUIются учащиеся общеобразовательных
организаций, восIIитанЕики детских садов, студенты, курс€tltты, все
заинтересоваЕные лица.

з.2. Учас,гники Конкурса подра]деляются;, на 4возрастнъ[е груп,пы:
- до 7 лет (включительно);

- 8 -1О лет (вклю.rителыrо);
- 11-14 лет (вклю.rительно);

- 15 - 1В лет (вклю.rительно).

4. ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в три этаIIа:
- I этап -муýиципальный,
- П этап -областной,
- ПI этап -всероссийский.

4,2, Работы шо худохtественно-изобразительному, декоративнO-прикJIадному и
техническому напрсlвлениям IIринимаются до 01 декаф я 2022 г.
4,З, ЛучШие работы (не более одirой в каждой нсминации) будут отIIравлены
на 2-этап Областного конкурса.
4,4, ДJШ }П{аСТИlI В КОнкурсе территори€tJIьные отделениrI вшо в
вышеуказанные сроки EilIIpaBJUIIoT в адрес организатора работы:
aF -_ работы победителей (только l места) йу""ц"rrtuьного этаtIа
конкурса не 0олее одной работы в каждой номинации и возрастной группе;

- списоК работ, направJUIемыХ на областной этап п0 номинацшIм
(rrриложение 1);

-выilиску из протокола подведения итогов муниципаJIьного этапа;
- отчет о проведении Конкурса (ГIриложение }lъ2).

- Адрес, организатора МуниципаJIъного конкурса: 666904, г. Бодайбо, ул.
Урицкого,.д.6, помещен ие 2.

- 8(з 95 1)5,22,37, 8904 1 28 9 125 отдел организационно-массовых мероприятий
БРО ВДПО, E-mail: bdbydpo(Elist.ru

5. НОМИНАЦР{ИКОНКУРСА:

5.1. ХуложеСтвонно-изобразительное творчество фисунок, плакат,
стенг;Iзета, эмблемы ЩIОП, мчс, ВýПО; книжная .рафика, иллюстрации
инфсрмационного и познавательцого содержаншI;
5.2. ЩекоративIrо*прикладное творчество (работы традиционных
народныХ ремесеЛ И декоративно-шриюIадЕOго искусства : сюжетная
::ý{гtозИЦYr, 

аппликация, 0ригами, коллаж, вышивка, вязание, батико
лоскутное ш,итьý, бисероплетение, выжигание, художественнаr- резьба,керамика, леrка текстилъный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше,
декуlrах{, тестопластика, пластилинография и т. п ).



5.3. Технические виды творчества (плоделирование, конструиро
макеты, технические приборы, Еастольные игры, головOломки, кроссворды и
т.п)

6. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.\.
6.2.

6.3

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

Предупре}кдение rrожаров от ш.tлости детей с огнем.
,Щейотвия в условиях г{ожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание
помOщи гIострадавшим.
раб{па, уаеба и быт профессион€шьных пожарных и спасателей,

работников ВЩIО, дружин юных пожарных.
Пожары в быту, на производстве, на селъскохозяйственных объектах
и объектах трансЕортной инфраструктуры, лесные по}кары и т.д.
ИсторияВДПО.
Пожарно-спасательный спорт.
Современная противопожарная и спасательная техника и
перспективы ее рa}звития.
Нарушения правил пожарной безопасности, явJuIющиеся приrlинами
возникýOвения пожаров.

6.в.

7. критЕрии оцЕнки

7 .1 . Творческий походквыполнениюработы.
7.2. Соответствие зzL{вленной теме.
7.3. Новаторство и оригинitльность.
7.4. Высокий уровень мастерства, художественный вцс, техника

исполнения.
7 .5. Соответствиеработывозрастуучащихся.
7 .6. Эотетический вид изделия (оформление изделия).
7.7. Требования к представленным работам:

настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в

рамках из любого оформителъского материала, форматом А2, АЗ, А4;
- Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой

подставке (основе) форматом не более 300х400мм;
- в правом нижнем углу работы должна располагаться табличка, на

которой указывается: Ф.И.0. (полностъю) и возраст участника, н€ввание

работы, наименование образовательной организации (KpylKKa, студии), регион,
Ф.И.О. (шолностью) руководитеJuI.

Об азец

Сидоров Петр Сергеевич, 11лет
<Пожар в жилом доме>
1 1БОУ СОШ j1'923 г. Братск
Иркутскаяобласть
Руководитель- Агафонова Валпентина Александр овна



7.8. Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвратт{аются. они
L.{огут участвовать в выставках и экспозициях, передаватъся в
благотворительные фолцы.

7.9. Предоставляя заявки, родители и

9.2.

педагоги ilодтверждают свое
согласие на использование присланньж ими матери€tпOв в
HeKoMMeptIecKиX цеJUtх, длЯ выставок, анонсирование конкурса в
средствах массовой информации, соци€шьной решrамы без выIUIаты
автсрского гOнорара В соответствии с законодателъством Российской
Федерации.

8.1.

8. руководство конкурсом
Общее руководСтво подГотовкой И проведением Конкурса осуществJIяет
оргкомитет Конкурса. Состав оргкомитета утвер}кдается прик€lзом
админисТрациИ ирО вшО п0 соrласованию с взаимодействующими
организациями. На основе данного Поло>rсения разрабатывается
Положение о мунициlr€lлъном этапе Конкурса.
В.2. Оргкомитет Конкурса:

осуществляет общее руководство организацией и проведением
Конкурса;

- утверждает состав жюри;
- принимает конкурсные материЕtлы;

- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах
массовой информации ив сети Интернет.
8,3, ОргкомитеТ вправе отказать rIастникам Конкурса 0 вкJIючении Ек всписок участникOв Конкурса в случае несоответствиrI предоставленньtх
конкурсньж работ требованиям Конкурса или предоставленные пOз}ке
указанного срока.
8.4. Жюри Конкурса:

проводит оценку конкурсных работ в соответствии скритериями;
определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
имеет IIраво прису}кдатъ шо

дополнительные поощрительные IIризы;
-имеет {раво при отсутствии работ,
прису}кдать призовые места;

несколько одинаковых мест,

заслу}кивающих поощрения, не

- р9шения жюри оформляются протокол€lJчIи, являются окончательными.
утверждаются председателем жюри и пересмотру не пол{е}кат.

9. подвЕдЕниЕ итогов
9.1. по окончании Конкурса на основании итоговой ведомости жюри

Конкурса объявляет итоги Конкурса.
Число призовых ч:., в каждом направлении и возрастной группе
опредеJuIет жюри Конкурса

i

1о.1: Награждение 
''редусматривается за I, п, Ш места в четырех

возрастньIх группах и трех номинациях. Оргкомитет Конкурса
оставляет за собой право не присуждать призовые места в о.rлеJIьн5ж



10.2

+-

номинаЦиях прИ отсутствии работ, засл)Dкивающих поощрен и я, и ли
в случае нарушения конкурсантами требований Конкурса .

победители и призеры награждаются дипломами и грамотами,
ценными и Iтамятными Участники Конкурса-
сертификатами.

10.З. Результаты Конкурса
информации .

публикуются в средствах массовой

11. ФинАнсировАниЕ конкурсА
11.1. Финансирование обеспе.ливается за счет средств В!ПО и иных

источников в соответствии с действующим законодательством
РоссийсКой Федерации, нормативныN{и правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муницип€tJIъными правовыми актами.


