
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе городского конкурса детского творчества 

«Азбука пожарной безопасности» 2020/21уч.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. 

2.3 - выявление талантливых и творчески одаренных детей для участия  

в региональных (Всероссийских) этапах конкурсов: 

• Всероссийского фестиваля детского творческого конкурса «Таланты и поклонники»; 

• Всероссийского конкурса литературного творчества «Человек доброй воли»;  

• Всероссийского детско-юношеского конкурса научно-практических работ в области пожарной 

безопасности «Мир в наших руках». 

3. Организаторы и учредители Конкурса 

- Дворец детского творчества Петроградского района 

- ВДПО Петроградского района 

4.Общие положения, условия Конкурса 

4.1. В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции организаторы 

устанавливают формат электронного приема работ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Работы на Конкурс принимаются в электронном виде вместе с 

заявкой (в ворде) по почте на адрес:  petroddt3462608@yandex.ru с пометкой 
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        4.2 Конкурс состоит из двух блоков: артистический и литературный (см. номинации) 

        4.3. Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно. Один и тот же участник не может 

выступать за несколько коллективов. 

        4.4 Работы на Конкурс принимаются до 18 марта 2021г   

5. Участники 

5.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных организаций, 

учащиеся общеобразовательных, детские объединения организаций (учреждений) дополнительного 

образования, коллективы, участники детских общественных организаций и объединений.  

Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы: 

- 1 возрастная группа до 7 (включительно) - воспитанники дошкольных учреждений; 

- 2 возрастная группа – 6 -10 лет (включительно); 

- 3 возрастная группа – 11-14 лет (включительно); 

- 4 возрастная группа – 15 -18 лет (включительно) 

6.Номинации: 

6.1. «Вокальное искусство» - вид музыкального исполнения, основанный на мастерстве 

владения певческим голосом (не более 7 мин). 

Участниками номинации могут быть сольные исполнители  

и коллективы от 2 до 5 человек по следующим направлениям: 

- народное пение; 

- эстрадное пение; 

- авторская песня; 

- бардовская песня. 

6.2. «Театральное искусство» - зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез 

различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и 

других (не более 7 мин). 

Участниками номинации могут быть как индивидуальные, так  

и театральные коллективы до 15 человек, по следующим видам: 

- агитбригада; 
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- пантомима; 

- литературно-музыкальная композиция. 

6.3. «Хореографическое искусство» - искусство сочинения и сценической постановки танца 

(не более 7 мин). 

Участниками номинации могут быть как сольные, так и хореографические коллективы до 15 

человек. 

6.4. «Проза» (не более 5 печатных листов) 

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

могут быть не более 2 человек (при коллективном выполнении работы указываются сведения на всех 

авторов). Работы могут быть следующих видов:  

-  рассказ (произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма эпической прозы, 

соотносимая с повестью, как более развернутой формой повествования); 

-  сказка (литературный жанр, исторически связанный  

с фольклором, общее название повествовательных произведений исторического и 

легендарного характера (предания, легенды, сказы)); 

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

повествования о событиях в их естественной последовательности); 

- агитационный проект (рекламный, профилактический, пропагандистский, 

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

описание). 

- статья (жанр журналистики, в котором автор ставит задачу проанализировать общественные 

ситуации, процессы, явления, прежде всего с точки зрения закономерностей, лежащих в их основе.); 

- сценарий мероприятия (произведение, написанное как основа для постановки различных 

мероприятий). 

Конкурсные работы отправляются отдельным файлом, а не в одном файле с заявкой. 

 

7.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». 

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.  

Материалы, предоставляемые в Оргкомитет, не должны содержать следов склейки и монтажа, то 

есть должны быть сняты одним дублем. 

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 

  

                                                      Заявка ГБОУ/д/с №______     

на районный этап детского творческого конкурса  

«Азбука пожарной безопасности» - 21 
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руководителя,
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программы  

ФИО организатора 

школьного тура,  
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1       

 

 Заявку (в ворде+ скан или PDF c печатью и подписью директора) и работы от образовательного 

учреждения принимаются  в электронном виде до 18 марта 2021 года на почту Дворца 

детского творчества: 

 petroddt3462608@yandex.ru  с пометкой   ГБОУ(д/с) №…  «Азбука ПБ»-21 

 

. Просьба одновременно высылать общую заявку от образовательного учреждения и все работы. 

 

         Ответственный методист: Белякова Татьяна Павловна тел 3475247 
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