
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе детского творческого конкурса 

«Азбука пожарной безопасности» 2019/20уч.г 

среди обучающихся образовательных учреждений Петроградского района 

Конкурс проводится в соответствии планом пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки 

Всероссийского детско-юношеского движения «Юный пожарный» среди обучающихся образовательных 

организаций Петроградского района 

1. Цели Конкурса 

Пропаганда безопасного поведения детей и подростков в условиях современного мегаполиса, и 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, посредствам творческого самовыражения. 

                                                                               2. Задачи Конкурса 

2.1. Пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни. 

2.2. Формирование законопослушного поведения, создание условий для творческой самореализации 

обучающихся, развитие общественного сознания и зрелой гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности. 

3. Организаторы и учредители Конкурса 

- Дворец детского творчества Петроградского района 

- ВДПО Петроградского района 

4.Общие положения, условия  Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся 

общеобразовательных школ, коллективы и участники детских общественных организаций и объединений. 

Участники Конкурса подразделяются на 3 возрастные группы: 

1-дошкольники до 6 лет; 2-школьники 7-12 лет; 3-школьники13-18 лет. Принадлежность команды к группе 

определяется по самому старшему участнику команды. 

4.2  Конкурс состоит из двух блоков: артистический и литературный (см. номинации) 

 

4.3       Работы на Конкурс принимаются до 17 января 2020г в ДДТ каб.№209 

 

                                                                                  5.Тематика работ 
- «Всегда на линии огня»; 

- «Отважным пожарным мы песню поем»; 

- «ДЮП – вчера, сегодня, завтра!»; 

- «Предупреждение пожаров от шалости детей с огнем»; 

- «Героические действия пожарных-добровольцев»; 

- «Один на один с огнем»; 

- «Я открываю профессию пожарного»; 

- «Профилактика возникновения пожаров и пожароопасных ситуаций при обращении детей и подростков с 

огнем»; 

- «Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшим»; 

- «Социально-профессиональный портрет пожарных, спасателей, работников ВДПО, членов дружин юных 

пожарных»;  

- «Пожар как чрезвычайная ситуация (пожары в быту, на производстве, лесные пожары, на 

сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры и т.д.)»; 

- «История ВДПО г. Санкт-Петербурга»; 

- «Пожарно-спасательный спорт: история, значение и развитие»; 

- «Современные средства обеспечения пожарной безопасности, модернизация и обновление»; 

- «Правила пожарной безопасности и предупреждение возникновения пожаров и пожароопасных 

ситуаций». 

 

                                                           6.Номинации: 

6.1. «Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли 

  до 5 человек по следующим направлениям: 

- народное пение; 

- эстрадное пение. 

6.2. «Авторская или бардовская песня»: участниками номинации могут быть как сольные исполнители, 

так и ансамбли (не более 15 человек) 

6.3. «Театральное искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, так и театральные 

коллективы (не более 15 человек), по следующим направлениям: 



- стихотворение; 

- агитбригада; 

- литературно-музыкальная композиция. 

6.4. «Хореографическое искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, так и 

хореографические коллективы (не более 15 человек). Внимание! Выступления в номинациях с 7.1 по 7.4 

представляются в виде    записи на DVD диске!  
Лучшие выступления будут представлены на отборочный тур  городского этапа. В случае победы, 

выступление на городском финале будет проходить в очной форме. 

При съёмке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное расположение камеры. 

Исполняемое конкурсное произведение должно иметь полноценный звук без механических помех. 

Произведения, представляемые на Конкурс, должны быть русскоязычными, а также не должны содержать 

нецензурную лексику и нарушать этические нормы. 

Продолжительность выступления - не более 7 минут! 

 Разрешается использование конкурсантами своих музыкальных инструментов и звуковых фонограмм 

музыкального сопровождения, за исключением плюсовых.  

 6.5. «Проза»: 

-  рассказ (не более 5 стр) 

-  сказка  (не более 5 стр) 

-  повесть (эпическое произведение средней или большой формы, построенное в виде повествования 

о событиях в их естественной последовательности); - не более 15 стр печатного текста. 

- агитационный проект (рекламный, профилактический, пропагандистский, мультипликационный, 

анимационный, комикс, плакат – включает рисунок (и) и (или) текстовое описание). 

6.6. «Поэзия»: 

-  стихотворение (не более 2 страниц печатного текста) 

-  басня (не более 2 страниц печатного текста) 

-  баллада (не более 5 страниц печатного текста). 

6.7. «Драматургия»: 

-  сценка (это небольшое законченное драматическое произведение для театрального представления, 

изображающее какой-то отдельный эпизод из жизни); не более 3 страниц печатного текста 

-  сценарий (это литературно-драматическое произведение для создания тематического 

театрализованного представления или праздника); не более 7 страниц печатного текста 

-  пьеса, пьеса-сказка (это драматическое произведение, предназначенное для театрального 

представления); не более 15 страниц печатного текста. 

7. Требования к оформлению печатных Конкурсных работ 

7.1. Текстовой редактор MS Word. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5; поля: левое — 30 мм, 

правое — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм. абзац – 1,25. Выравнивание текста по ширине без использования 

переносов и нумерации страниц. Рисунки, схемы, фотографии присылаются в растровом графическом 

формате (JPEG).  

7.2.Структура работы и оформление титульного листа должна включать следующие элементы (в 

указанной последовательности): 

- фамилия, имя, отчество (полностью); 

- образовательная организация (полное наименование учреждения, класс); 

- название номинации; 

- заглавие работы; 

- содержание материала. 

7.3. От одного автора принимается только одна работа. При коллективном творчестве авторами могут быть 

не более двух человек (указываются сведения на всех авторов). 

7.4. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не возвращаются. Они могут быть 

использованы на различных мероприятиях в качестве литературного или демонстрационного материала. 

Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием 

имени автора. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса. 

 

8. Критерии оценок  

- соответствие заявленной теме (тематическая направленность); 

- актуальность и практическое значение темы (возможность дальнейшего использования материала в 

профилактической, пропагандистской и общекультурной, воспитательной деятельности 



- новизна и оригинальность подачи материала (оригинальность - насколько выступление было творческим, 

нешаблонным, оригинальные костюмы, яркий танцевальный номер, самостоятельность идеи и подачи 

материала или заимствование чужих наработок); 

- юмор – шутки (остроумные и смешные моменты в номере, импровизация, неожиданность, содержание – 

юмор и ирония, или сарказм,); 

- мастерство и техника исполнения (актерская игра - насколько участники команд вживаются в образ, 

насколько уверены и раскованы); 

- постановочно-режиссерские и композиционные качества (костюмы, реквизит, сценография, новаторские 

решения, самостоятельность изготовления, содержание символики ДЮП, использование собственной 

профилактической символики, логотипов, эмблем); 

- артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление (качество постановки, 

развитие сюжетной линии, дизайнерское решение и декоративно-художественное оформление номера, 

использование музыкальных, технических и других средств, ошибки и промахи, незапланированные 

паузы). 

9. Награждение  

 Определённые в ходе конкурса победители и призёры награждаются дипломами. Лучшие работы 

районного этапа направляются оргкомитетом на городской этап.  

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места в отдельных направлениях 

номинаций при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в случае нарушения конкурсантами 

требований Конкурса и настоящего Положения. 

 

 

 

 

 Приложение 

 

                                                      Заявка ГБОУ №______     

на районный этап детского творческого конкурса  

«Азбука пожарной безопасности» 2019/20уч.г 

 

№ 

п/п 

ФИО полн

ая 

дата 

рожд. 

номинация тема название 

работы, 

муз.номера 

ФИО 

руководителя, 

моб. телефон 

1       

       

 

 

 Заявка от образовательного учреждения       в печатном и электронном варианте принимается 

вместе с работами  до 17 января 2020 года во Дворце детского творчества (Большой пр., ПС д 73) в 

каб. №209.  

 Ответственный методист:  Белякова Татьяна Павловна тел 3475247 

 


