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к приказу Управления 

образования 

от «      »                 2021 г.  

№          -Д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского 

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

систему оценки результатов и определения его победителей и призеров. 

2. Конкурс способствует пропаганде положительного опыта деятельности 

ВДПО в области развития пожарного добровольчества и обеспечения пожарной 

безопасности в России. 

II. Цели и задачи конкурса 

 

1. Популяризация деятельности Всероссийского добровольного 

пожарного общества, как крупнейшей в России общественной социально 

ориентированной организации в области пожарной безопасности. 

2. Создание положительного образа пожарных - добровольцев ИРПО и 

ВДПО. 

3. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в 

условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

4. Воспитание и формирование гражданской ответственности в области 

пожарной безопасности. 

5. Создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 

развитие их творческого потенциала. 

6. Выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 

ограниченными возможностями, из малоимущих и социально незащищенных 

категорий. 

7. Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества. 

8. Совершенствование системы обучения детей и подростков правилам и 

мерам пожарной безопасности, правилам поведения в экстремальных 

ситуациях. 



9. Содействие в профессиональной ориентации детей и подростков, 

популяризация профессии пожарного и спасателя. 

10. Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в 

экстремальных ситуациях. 

III. Организаторы конкурса 

 

Организатором муниципального этапа конкурса является Управление 

образования администрации Чебаркульского городского округа. 

 

IV. Порядок и условия проведения конкурса 

 

1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

- Муниципальный этап — до 30 марта 2021 года; 

- Областной этап - апрель 2021 года; 

- Всероссийский этап – июнь-ноябрь 2021 года. 

От каждого образовательного учреждения допускается не более одной 
работы от каждой возрастной группы в каждой номинации. Работы необходимо 

направить в методический кабинет Управления образования администрации 

ЧГО. 

2. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, воспитанники детских садов, Центров помощи детям 

Участники конкурса подразделяются на 4 возрастные группы: 

- до 7 лет (включительно); 

- 8 - 10 лет (включительно); 

- 11 - 14 лет (включительно); 

- 15-18 лет (включительно). 

3. Номинации конкурса: 

- художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, 

стенгазета, эмблемы ДЮП, МЧС, 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, вязание, батик, лоскутное 

шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, 

текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, 

пластилинография; 

- технические виды творчества: моделирование, конструирование, 

макеты, технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды. 

4.  Тематика работ, представляемых на конкурс: 

- предупреждение пожаров и шалости детей с огнем; 

- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пожарным; 

- работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 

работников ВДПО, дружин юных пожарных; 

-  пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары; 



- история ВДПО; 

- пожарно-спасательный спорт; 

- современная противопожарная и спасательная техника, перспективы ее 

развития; 

- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров. 

5. Критерии оценки: 

- творческий подход к выполнению работы; 

- соответствие заявленной теме; 

- новаторство и оригинальность; 

- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения; 

- соответствие работы возрасту учащихся; 

- эстетичный вид изделия (оформление изделия). 

6. Требования к представленным работам: 

- настенные работы должны быть на твердой основе в рамках из любого 

оформительского материала с оргстеклом, форматом А2, А3, А4; 

- настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой 

подставке (основе) форматом не более 300*400 мм; 

- в правом нижнем углу работы должна располагаться табличка, на 

которой указываются: 

• фамилия, имя, отчество (полностью) 

• возраст участника; 

• название работы; 

• наименование образовательной организации (название студии); 

• регион 

• фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя. 

 

 ________________________ Образец _____________________  

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет 

«Пожар в жилом доме» 

Детско-юношеская студия «Вымпел», пос. 

Бажова, г. Копейск, Челябинская область 

Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна. 

 
Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Они 

могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в 

благотворительные фонды и образовательные учреждения. 

 

V.  Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса принимает решение о присвоении участникам конкурса званий: 

- победитель (первое место) и призѐры (второе, третье места) 

награждаются дипломами Управления образования администрации; 

- участники - благодарственные письма Управления образования 

администрации. 



 

 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу Управления 

образования 

от «       »                 2021 г.  

№ ____-Д 

 

Состав жюри муниципального этапа  

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества  

по пожарной безопасности  

«Неопалимая Купина»  

 

Председатель жюри: 

Гришина О.А. – начальник отдела Управления образования 

администрации; 

 

Члены жюри:  

1. Смирнова Т. А. – заведующий методическим кабинетом Управления 

образования; 

2. Салата О.В. – директор МБУДО «Центр детского творчества»; 

3. Исмагилова Н.В. – председатель Совета ЧГО ЧООООО «ВДПО» (по 

согласованию). 

 



 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе  Всероссийского конкурса  

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  

«Неопалимая Купина» 

 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

участника 

(полностью) 

Образовательная 

организация 

(полностью) 

Возраст Название 

работы 

Номинация Ф.И.О. 

педагога 

      

      
 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

Печать 
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«Неопалимая Купина» 

 

 


