


 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 
2021-2022 учебного  года 

 

 

1.1 Цели и задачи 

 Цель конкурса - осуществление противопожарной пропаганды через детско-юношеское 

творчество по противопожарной тематике, формирование навыков грамотного поведения в 

условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

 Задачи конкурса:  

- воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной 

безопасности. 

- пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и спасателей;                      

- создание положительного образа пожарных-спасателей и пожарных-добровольцев; 

- профессиональная ориентация подростков и популяризация деятельности подразделений 

МЧС России и ВДПО, привлечение учащихся в дружины юных пожарных; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, в том числе с ограниченными возможностями 

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 несколько этапов: 

- Внутри классный – ноябрь 2021г 

- Общешкольный   - ноябрь 2021г 

 -Районный (сдача работ в срок до 1декабря 2021 г) 

 В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и 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 

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

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

познавательного содержания и т.п.) Размер: формат листа А2, АЗ, А4; 

 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.) Размер: не более 300х400мм. 

 Технические виды творчества (моделирование, конструирование, макеты, 

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

 Видео (мультфильм или видеофильм (не более 7 минут). Работы (ссылка) 

отправляются на почту ДДТ petroddt3462608@yandex.ru 

  c пометкой ГБОУ№…  Неопалимая купина-22 

 

  4.    Требования к оформлению  работ 

    1).   Жюри оценивает только индивидуальные работы (кроме номинации «Видео» и 

«Технические виды творчества» - допустимо два участника. ) 

    2). Работы должны быть готовы к экспонированию.  

    3).  Обязательна этикетка с указанием фамилии, имени (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 ширина полей не менее 40 мм 

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

работы, но не более 300х400мм. 

    6). Видео работы (ссылка) отправляются на почту ДДТ petroddt3462608@yandex.ru   c 

пометкой ГБОУ№…  Неопалимая купина-22 

 

 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, соответствие работы 

возрасту учащихся 

Авторство ребенка, не плагиат  

Эстетичный вид изделия (оформление). 

6.   Награждение 

Победители и призёры конкурса награждаются 

грамотами и подарками по решению жюри. 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. с письменного согласия родителей или законных 

представителей ребенка. 

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

срокам подачи и т.д. не рассматриваются. 

 

     Конкурс проводится в очном режиме. Для участия в районном этапе конкурса необходимо 

подать в: 

электронном виде(word) на почту ДДТ: petroddt3462608@yandex.ru   c пометкой 

ГБОУ№…  Неоп. Купина-22 

1. заявку от ГБОУ (в ворде, без печати.) Подписать : ГБОУ№ Заявка  

2. согласие родителей (скан) Подписать : ГБОУ№ согл Ф.И.ребенка 

      Небов Глеб 

 12 лет, 6класс  

«Юный пожарный»,   

ГБОУ СОШ № 84    

Петроградский р-н, СПб  

рук. Ник Олег Петрович   
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 бумажном виде: 
1. заявку от ГБОУ  с печатью и подписью директора школы  
2.  работы    

 

до 1 декабря 2021 г в ДДТ Петроградского района в каб. № 209. Заявка оформляется 

общая, единая от всего ГБОУ.  

 

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

 

Заявка на участие 

в районном этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

от ГБОУ № ____      Петроградского района 
 

№ 
п/п 

Номинац
ия 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя, 

конкурсанта 

(без 

сокращений) 

Дата 
рождения 
.ч,м.год 

Полн

ых лет 

Класс Фамилия, имя, 

отчество 

педагога – 

куратора работы 

(без сокращений) 

Контактный 

телефон 

педагога 

         

Ответственный школьный организатор: ФИО (полностью), должность 

Мобильный телефон: 

Электронная почта: 

 

Директор ГБОУ 

Дата   

Печать                                                                                        

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,____________________________________________________________________,  

                                             ФИО родителя или законного представителя 

паспорт ____________________, выдан_____________________________________ ______ 

                   серия        номер                                                                    когда, кем   

______________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

______________________________________________________________________ 

                                                            адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка __________________ 

_________________________________________________________________фамилия, имя, 

отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)_________________, выдан________________ 

                       серия номер            когда, кем 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

                                                             адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка (далее - Ребенок) Организаторам районного и городского 



этапов Конкурса – ГБУ ДО ДДТ Петроградского района (Каменноостровский пр.,36/73) , 

Управлению информации и связи с общественностью (пресс-служба) ГУ МЧС России по г. 

Санкт – Петербургу и  Санкт-Петербургскому городскому отделению Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (Большой 

проспект, В.О. дом 73.), расположенным по адресу: Санкт-Петербург,  Большой проспект, 

В.О. дом 73., в связи с направлением работы Ребенка на конкурс.  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 

мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, 

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых 

мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о 

выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное 

проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о 

состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 

любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой 

информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, 

каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

Организаторов Конкурса. В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия Организаторы Конкурса обязаны прекратить обработку и использование 

персональных данным и информационных материалов.  

 

«____» _____________ 20___ г.                   _______________ / __________________ 

                                                                                    Подпись             Фамилия, инициалы               

 

 

 


