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1.1 Цели и задачи 
- формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

- пропаганда знаний о правилах поведения при возникновении пожаров и в других 

экстремальных ситуациях; 

- поддержка и развитие способностей детей через самостоятельное творчество в 

области различных видов искусства; 

- профессиональная ориентация подростков; 

- популяризация деятельности подразделений МЧС России. 

1.2. Организаторы и учредители Конкурса  
-   Дворец детского творчества Петроградского района; 

            -   ВДПО Петроградского района 

            -   ОНДПР МЧС Петроградского района 

            -   ПСО Петроградского района 

 1.3.  Общие положения, условия Конкурса 

     Конкурс проводится в 3 этапа: 

1. Внутри классный – ноябрь 2020г 

2. Общешкольный   - ноябрь 2019г 

3. Районный  (сдача работ в срок до 3декабря 2020 г) 

-  В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, 

учреждений  дополнительного образования, в четырёх возрастных группах:  

-  до 7 лет (включительно); 

- 8-10 лет (включительно); 

- 11-14 лет (включительно); 

- 15-18 лет (включительно). 

      При проведении внутриклассного этапа одним из основных требований является 

обсуждение всех ситуаций в представленных работах на уроке ОБЖ или  классном часе. Цель 

этого обсуждения – формирование желания и интереса к обеспечению собственной 

безопасности и безопасности окружающих через разбор конкретных ситуаций. 

  2.   Тематика работ   

        • предупреждение пожаров от шалости с огнём; 

        • действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 

пострадавшим; 

        • работа, учёба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников ВДПО, 

дружин юных пожарных, занятия пожарно-прикладным спортом; 

       • пожары в быту, на производстве, лесные пожары, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры и т.д.; 

       • действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 

пострадавшим; 

       • нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров; 

       • деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления борьбы с 

пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей. 

  3.   Номинации 

1. Художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, стенгазета, эмблемы 

ДЮП, МЧС, ВДПО, книжная графика, иллюстрации информационного и 

познавательного содержания (памятки) и т.п.) Размер: рисунок А4;плакат А3 

2. 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 и т.п.) 

3. Технические виды творчества  (моделирование, конструирование, макеты, 

технические приборы, настольные игры, головоломки,  и т.п.). 

4.  Компьютерная презентация (не более10 слайдов), мультфильм, видеофильм (не 

более 7 минут) 

 

  4.    Требования к оформлению  работ 

    1).   Жюри оценивает только индивидуальные работы (кроме видео) 

    2).    Работы должны быть готовы к экспонированию.  

   3).  Обязательна этикетка с указанием  фамилии, имени, отчества (полностью), 

возраста автора,  названия работы,  № ГБОУ, класса, района, города;  ФИО руководителя 

(полностью). Крепится с лицевой стороны работы в правом нижнем углу размером 40х80 мм, 

выполняется печатным шрифтом, шрифт 14 (Times New Roman) 

    4).  Рисунки оформляются на  жёстком  паспарту шириной не менее 40 мм 

    5) Все настольные работы закрепляются на жёсткой основе, соответствующей размеру 

работы, но не более 300х400мм. 

 

 5.   Критерий оценки 

Соответствие теме и возрасту участника 

Отражение личного отношения к выбранной теме, а не констатация факта 

Художественность, оригинальность и выразительность 

Новизна техники исполнения 

Самостоятельность выполнения  

Эстетичный вид изделия (оформление ). 

6.   Награждение 

Победители и призёры конкурса награждаются 

грамотами и подарками. Лучшие работы районного 

этапа направляются оргкомитетом на городской этап,  не возвращаются и могут быть 

использованы в экспозициях выставок, для публикаций в печати, показов по телевидению, 

производства полиграфической и сувенирной продукции, рекламы и т.п. целей. Направление 

работы для участия в конкурсе означает согласие автора и их законных представителей с 

условиями конкурса указанными в положении о конкурсе. 

Работы,  не отвечающие требованиям данного Положения по теме, оформлению, 

размерам, срокам подачи и т.д. не рассматриваются! 

 

      Для участия в районном этапе конкурса необходимо подать заявку от ГБОУ в бумажном 

виде с печатью и подписью директора школы и электронном виде(word) вместе 

с работами  до 3 декабря 2020 г  в ДДТ Петроградского района в каб. № 209  

справки по телефону  347-52-47 (ответственный  методист Белякова Татьяна Павловна) 

 
ЗАЯВКА ГБОУ №___ 

на участие в районном конкурсе  «Безопасность глазами детей»-2020/21 уч г 

 

№ 

п/

п 

ФИ 

(полно

стью) 

Возраст 

на 

момент 

конкурса;  

 

Дата 

рожд

. 

(день

, мес, 

год) 

 

 

Название 

работы 

Номинация Дом. 

адрес 

Конта

ктный 

тел. 

ФИО 

(полностью ) 

 
МОБИЛ. тел 

 Преподавателя 

 или представителя 

         

 

Организатор школьного этапа конкурса     (ФИО полностью):    __________________    

                                                                          моб. телефон:________________________ 

                                                                          эл. почта:_______________________________ 

 

 

 Директор школы (подпись, печать) 

Хлебов Пётр Борисович, 12 лет 

«Юный пожарный»,   

ГБОУ № 84(ул. Б.Монетная,2 А)   

6кл. Петроградский р-н, СПб  

рук. Ник Олег Петрович   


