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ПОЛОЖЕНИЕ 

заочного городского этапа краевого конкурса детского творчества 

по пожарной безопасности 

 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

посвященная 126-летию  ИРПО-ВДПО. 

 

Дата проведения 17.01.2018г 
Место проведения: МБУДО  «ДДТ» 

 

Цель Конкурса: 

 формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 

пожара и других чрезвычайных ситуациях;  

 создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по 

вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

 выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 

ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 

категорий;  

 воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 

противопожарной пропаганды и привлечение обучающихся в дружины юных 

пожарных.  

Задачи Конкурса:  

 изучение Правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и 

здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, 

обучение действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях;  

 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение 

их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;  

 развитие художественного самодеятельного мастерства и создание условий 

для творческой самореализации;  

 профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к профессии 

пожарного и спасателя;  

 усиление противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в области пожарной безопасности.  

 

Участники Конкурса: 

Учащиеся 2-11классов образовательных учреждений города, по возрастным 

категориям; 8-11 лет; 12- 14 лет; 15- 18 лет. 

 

Темы: 

- предупреждение пожаров и шалости детей с огнем; 

- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 



пожарным и спасателям; 

- работа, учѐба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 

работников ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарно-

спасательным спортом; 

- пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и объектах 

транспортной инфраструктуры, лесные пожары; 

- современная противопожарная и спасательная техника и перспективы еѐ 

развития; 

- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров; 

- реклама и юмор в пожарном и спасательном деле; 

- деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления 

борьбы с пожарами, спасения людей (детей) и материальных ценностей. 

 

Номинации Конкурса: 

1. Художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, стенгазета, 

противопожарный уголок, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; книжная 

графика, иллюстрации информационного и познавательного содержания 

2. Декоративно-прикладное творчество: работы традиционных народных 

ремѐсел и декоративно-прикладного искусства; сюжетная композиция,, 

аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, 

лоскутное шитьѐ,   бисероплетение,   выжигание,   художественная   резьба,   

керамика,   лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж,декупаж,квиллинг. 

3. Технические виды творчества: работы предполагают: моделирование,     

конструирование,    макеты,     проекты,    технические    приборы, настольные   

и   компьютерные   игры,   кино-видео-аудио-продукция,   головоломки, 

кроссворды и т.п. 

 

Требования к рисункам и работам: 

Формат работ:  210 х 300мм  и 300 х 400мм, работы направляются в рамках с 

оргстеклом.  Настольные работы устанавливаются и закрепляются на 

жѐсткой подставке (основе) форматом не более 300х400мм и должны 

соответствовать размеру работы. 

На каждой работе оформляется паспарту с лицевой стороны 

конкурсной работы.В паспарту указываются: фамилия имя отчество автора, 

возраст, название работы, техника исполнения, наименование учреждения 

(название студии), фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), адрес 

учебного заведения. 

 Работы могут сопровождаться стихами, пословицами и т. п. 

От каждого образовательного учреждения предоставляется по 2 работы в 

каждой возрастной ступени (МБОУ НШ и МКОУ СОШ № 10 могут 

предоставить до 4 работ в своей возрастной группе). 

Условия участия:  

На конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

На  конкурс принимаются работы  соответствующие теме; предпочтение 

отдается  работам, отличающимся оригинальностью, выразительностью. 



Образовательные учреждения, предоставляют работы в трех номинациях, 

но не более двух работ в одной номинации от одной возрастной категории. 

Работы, рекомендованные на краевой конкурс, авторам не возвращаются. 

Работы предоставить до 16.01.2018г. до 17-00 в МБУДО «ДДТ». 

 

 

Критерии оценок: 

- творческий подход к выполнению работы; 

- глубина раскрытия темы; 

- новаторство и оригинальность замысла автора; 

- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения; 

- соответствие работы возрасту участника; 

-    эстетический вид (оформление изделия) и соответствие размера 

работ требованиям Конкурса. 
 

Награждение: 

Участники Конкурса, предоставившие лучшие работы, награждаются 

грамотами. 

Работы  занявшие 1  места примут  участие в краевом этапе Конкурса. 

 

 

Методист: 

Колечкин Н. С. 

(87932) 4-12-95 

 
 


