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      ПОЛОЖЕНИЕ  

об окружном конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности посвященному Дню пожарной охраны 

 
1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 
1.1. Цели конкурса – популяризация профессии пожарного, изучение и 

закрепление знаний в области пожарной охраны, пропаганда безопасного образа 
жизни, создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 
развитие их творческого потенциала, содействие в профессиональной 
ориентации детей и подростков, популяризация профессии пожарного и 
спасателя. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
2.1. Работы на конкурс принимаются в период с 3 февраля по 31 марта 

2020 года. 
2.2. Подведение итогов конкурса осуществляет комиссия в период с 31 

марта по 2 апреля 2020 года. 
2.3. Награждение победителей и участников конкурса проводится до 5 

мая 2020 года. 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 
3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных 

организаций, студенты, курсанты, все заинтересованные лица в возрасте до 18 
лет (включительно). 

3.2. Участники конкурса делятся на 3 возрастных группы от 8-18лет:  
- 1 группа – дети в возрасте 8 - 10 лет (включительно);  
- 2 группа – дети в возрасте 11 -14 лет (включительно); 
- 3 группа – дети в возрасте 15 – 18 лет (включительно). 
4. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 
4.1. Обеспечение пожарной безопасности в том числе: 
- подвиг Пожарных в годы Великой Отечественной войны; 
- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 

пострадавшим; 
- работа и быт пожарных и спасателей; 
- нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров; 
- современная противопожарная и спасательная техника, перспективы ее 

развития и т.д. 
5. КОМИССИЯ: 
5.1. В состав членов комиссии по подведению итогов входят представители 

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Ханты-Мансийское окружное отделение Общероссийской общественной 
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организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Общество с 
ограниченной ответственностью «Защита Югры». 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
6.1. Творческий подход к выполнению работы. 
6.2. Соответствие содержания работы тематике конкурса. 
6.3. Наличие авторского подхода к представлению материала, 

грамотность. 
6.4. Уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения. 
6.5. Соответствие работы возрасту учащихся. 
6.6. Новаторство и оригинальность. 
6.7. Требования к представленным работам: 
- настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из 

любого оформительского материала, форматом А2, А3, А4; 
- настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке 

(основе) форматом не более 300*400 мм; 
 - в правом нижнем углу должна располагается табличка, на которой 

указывается: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы, 
наименование образовательной организации (кружка, студии), город, район 
Ф.И.О. руководителя (при наличии), номер телефона. 

Образец: 
Иванов Пётр Степанович, 15лет 

«Пожарная машина» 
Детская студия «Олимп» 

Г. Сургут 
Руководитель: – Иванова Вера Александровна 

Тел: +7 (902) 822-56-56 
 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
7.1. Победители конкурса определяются по 10 бальной шкале в каждой 

группе, путем голосования членов комиссии. 
7.2. Победителем становится участник, набравший наибольший балл по 

итогу голосования всех членов конкурсной комиссии. 
7.3. Лучшие работы будут направлены на Всероссийский конкурс 

«Неопалимая купина» г. Москва. 
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
8.1. Награждение победителей, занявших 1 место состоится в г. Ханты-

Мансийск. 
8.2. Победители занявшие первое место в каждой возрастной группе 

награждаются ценным призом (смартфон Samsung Galaxy S9 или денежной 
премией). 

8.3. Победители, занявшие 2, 3 призовое место в каждой возрастной 
группе награждаются ценными подарками.  

8.4. Победители, занявшие с 1 по 10 место в каждой возрастной группе, 
награждаются дипломами.  
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9. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
9.1. Рисунки/поделки и т.п. представленные на конкурс, авторам не 

возвращаются.  
9.2. Организатор оставляет за собой право дальнейшего использования 

конкурсных материалов (для формирования рекламных проспектов, буклетов и 
т.д.) без согласия автора и выплаты вознаграждения, но с указанием автора и 
названия рисунка или макета. Авторские права на конкурсные работы либо их 
фрагменты переходят к организатору, как устроителю конкурса в момент 
получения работ. 

9.3. Присылая свои рисунки/поделки т.п. на конкурс, авторы автоматически 
дают право организаторам конкурса на использование присланного материала в 
некоммерческих целях (в информационных и культурных целях). 

9.4. Предоставление рисунков/поделок т.п. на конкурс является согласием с 
условиями конкурса. 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
10.1. Конкурсные работы направлять по адресу: 
Почтовый адрес: 628002 г. Ханты-Мансийск а/я 74  
Нарочно: г. Ханты-Мансийск пер. Нагорный дом № 17. 
Эл адрес: info@zu01.ru 
Телефон для справок: 8 (3467) 388-750 
Сот: 8 (912) 519-16-83 
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