
 



-          поддержка курса основ безопасности жизнедеятельности в сфере пожарной 

безопасности;  

-          привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных (далее -ДЮП) и 

пожарно-спасательном спорте; 

-          профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии 

пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в ДЮП и члены ВДПО); 

-           усиление противопожарной пропаганды; 

-          профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 

безопасности; 

-          привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными 

предметами, умения использовать средства пожаротушения. 

3. Место и сроки проведения  
 

3.1. Конкурс по пожарной безопасности проводится на Станции юных 

техников по адресу: 60 лет Октября,  д. 3   с  14.02.2019 г.  по 20.02.2019 г.  

Заявки и работы принимаются  13 и 14 февраля 2019 года. 

3.2. В рамках работы конкурса проходит выставка конкурсных работ с 18 по 20 

февраля 2019 года. 

3.3. Конкурс является заочным. 

3.4. В областном этапе Конкурса принимают участие работы, занявшие первые 

места на муниципальном  Конкурсе и 1-3 места в номинации «Художественное  

творчество». Областной конкурс проводится с 1 марта по 30 апреля 2019 года.  

3.5. Итоги областного конкурса подводятся 22 февраля 2019 года.  

 

 
4. Участники  конкурса 

 

          4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций  дополнительного образования от 7 до 18 лет и МДОУ от 

5 до 6 лет. Возраст участников определяется на момент даты начала 

муниципального  этапа Конкурса.  

В номинации «Методические разработки» участниками могут быть 

педагогические работники образовательных организаций.     

4.2  Дети дошкольного возраста принимают участие только в 

муниципальном этапе!!! 
 

5. Номинации Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:   

5.1.1. «История развития пожарного дела Саратовской области»: 

изготовление папки-альбома, рассказывающей об участии пожарных в Великой 

Отечественной войне. В папку должны быть вложены документы (копии), 

фотографии, обзоры, рисунки, проекты и рисунки пожарной техники и т.д.;  

5.1.2. «Техническое творчество»: макеты противопожарных устройств, 

действующие и стендовые модели пожарной техники, механические, подвижные 

настольные игры и т.д. К экспонатам следует приложить фотографию или 



иллюстрацию прототипа, чертеж (схему), описание изготовления модели, макета, 

игры или устройства;  

5.1.3. «Кино-, фотографическое творчество»: видеофильмы, кино-                       

слайдфильмы, рекламные ролики, фотовыставки (набор фотографий 

на противопожарную тематику) и т.д.; 

5.1.4. «Компьютерное творчество»: компьютерные презентации, 

компьютерные рефераты, компьютерные  игры, компьютерная графика и  т.д. В 

данной номинации рассматриваются только работы участников старшей 

возрастной группы; 

5.1.5. «Декоративно - прикладное творчество»: поделки из природного 

материала, аппликация, вязание, вышивание, чеканка, выжигание, резьба 

по дереву, художественное выпиливание, лепка и т.д. (Работы ограничиваются по 

площади форматом А2. Вес изделия не более 3 кг. Информация об авторе работы и 

его возрасте размещается с лицевой стороны на видном месте, прочно крепится к 

изделию); 

5.1.6. «Художественное творчество»: графические и живописные 

композиции, композиции в смешанной технике (карандаш, пастель, акварель, 

гуашь), плакаты, стенные газеты. Изображения могут сопровождаться стихами, 

пословицами и.т.д. (Работы должны быть размером 210х300мм или 300х400мм, 

оформленные паспарту не менее 40 мм. Информация об авторе работы и его 

возрасте размещается с лицевой стороны);  

5.1.7. «Литературное творчество»: рассказы, сказки, стихи, поговорки, 

кроссворды, сценарии и т. д.; 

5.1.8. «Методические разработки»: методические разработки мероприятий, 

занятий по противопожарной тематике. Предпочтение отдается работам, имеющим 

творческий характер, оригинальным, выразительным, соответствующим теме. 

5.1.9. «Неопалимая Купина»: работы, выполненные в любых техниках и 

жанрах, посвященные участию Церкви в борьбе с пожарами;  

5.1.10. «Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Саратов – 2019»: 

работы, выполненные в любых техниках и жанрах, посвященные пожарно-

спасательному спорту;  

2.1.11. «370 лет со дня образования пожарной охраны»: работы, выполненные 

в любых техниках и жанрах, посвященные юбилейной дате.  

 
 

6. Требования к работе и основные критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Каждая представленная на Конкурс работа должна иметь паспорт – 

альбомный лист, содержащий следующие данные: наименование организации; 

наименование работы; фамилию, имя автора (авторов) полностью; возраст 

исполнителя или исполнителей (класс); адрес образовательной организации, 

название объединения (клуб, студия, секция и т.д.); фамилию, имя, отчество 

руководителя (полностью), должность, контактный телефон.  

6.2. Оформление письменных работ (рефераты, доклады, исследовательские 

работы, методические разработки) должно соответствовать следующим 

требованиям:  



на титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике: название номинации, название работы, фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, домашний адрес (с индексом), телефон, адрес электронной почты; 

наименование образовательной организации, класс (группа, объединение и др.), 

полный адрес, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), 

должность, контактный телефон; 

необходимо приложить перечень использованной литературы.  

6.3.  Если оформление работы не соответствует требованиям настоящего 

Положения, работа не будет допущена к участию в Конкурсе. На Конкурс 

не принимаются работы, участвовавшие в предыдущих областных конкурсах по 

противопожарной тематике или других конкурсах.  

6.4.  Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

актуальность и оригинальность идеи; 

творческий подход к выполнению работы; 

соответствие работы тематике Конкурса; 

новаторство и оригинальность; 

высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 

соответствие работы возрасту автора; 

эстетический вид работы (оформление работы).   
 

7. Подведение итогов 
 

7.1. Итоги конкурса по каждой номинации подводятся в трех 

возрастных группах: с 5 до 6 лет; с 7 до 12 лет и с 13 до 18 лет. За 

исключением номинации «Компьютерное творчество», в которой рассматриваются 

работы только участников старшей возрастной группы.  

7.2. В случае представления на Конкурс менее 10 работ в одной из 

возрастных групп в какой-либо номинации, итоги Конкурса в данной номинации 

могут быть подведены без учета возрастных групп по решению жюри Конкурса.     

7.3. Авторы лучших работ по каждой номинации награждаются  

дипломами І, ІІ, ІІІ степени .  

7.4. Лучшие работы по решению жюри будут направлены на областной 

конкурс детского творчества по  противопожарной тематике. Работы, 

направленные на областной конкурс,  по каждой номинации 

награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ  степени. Эти работы  не 

рецензируются и не возвращаются.  

 

  Работы, не занявшие призовые места, ОО забирают до 22.02.2019 г..  

С 23 февраля  работы будут утилизированы. 

 

Заявку предоставить в печатном виде и отправить по электронной почте:  

sut-2011@mail.ru (не позднее установленных сроков).  
 

Все вопросы и предложения направлять по адресу: г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, 

дом  3.;     тел: 4-23-09;       сайт: http://moudodsyut.moy.su  

 

mailto:sut-2011@mail.ru
http://moudodsyut.moy.su/


Приложение 1 

 

Заявка  
на участие в районном конкурсе детского творчества  

по  противопожарной тематике 
 

наименование образовательного учреждения и населенного пункта; 

район; фамилия, имя, отчество руководителя полностью. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Номинация 

 

ФИ 

 (полностью) 

исполнителя, 

класс/возраст 

ФИО (полностью) 

руководителя 

Название 

учреждения 

образования и 

творческого 

объединения 

 

 

     

 

 


