АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

06.02.2018

ПРИКАЗ
с. Петровское

№ 24

О проведении муниципального этапа XV областного конкурса детскоюношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

В соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской
области от 31.01.2018 №1.06-10/326 «Об участии в конкурсе «Неопалимая
купина», а также с целью осуществления противопожарной пропаганды и
формирования культуры безопасного и ответственного поведения в сфере
пожарной безопасности ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап XV областного конкурса детскоюношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
(далее Конкурс).
2. Утвердить положение о муниципальном этапе XV областного конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина» (Приложение 1).
3. Утвердить состав жюри муниципального этапа XV областного
конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина» (Приложение 2).
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в
Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста
муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы
образования и культуры» З.Н.Румянцеву (по согласованию).

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение №1
Утверждено
приказом отдела образования
от 06.02.2018 № 24
Положение о муниципальном этапе XVобластного
конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
I. Общие положения.
1.1 Положение о муниципальном этапе XV Областного конкурса
детско - юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина» (далее Конкурс) разработан на основании положения о XV
Всероссийском конкурсе детско - юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина».
1.2. Правовой основой Конкурса являются:
Федеральный закон «О пожарной безопасности»;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2015-2018 годы»;
План первоочередных мер по сотрудничеству между Минобрнауки
России, МЧС России и ВДПО на 2015-2018 гг. по вопросам пропаганды
пожарно-технических знаний среди детей и подростков, проведению
мероприятий по противопожарной безопасности.
Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» и иные законодательные и нормативные
активы, регламентирующие вопросы организации работы с детьми и
подростками.
1.3. Муниципальный
этап
проводится
отделом
образования
администрации Петровского района и ТОНД по г.Мичуринску,
Мичуринскому, Никифоровскому и Петровским районам.
1.4 Участники конкурса: дети в возрасте до 18 лет, учащиеся в
образовательных организациях (дошкольных образовательных учреждений,
школ, дополнительного образования детей).
1.5 Участники конкурса подразделяются на три возрастные категории:
- до 7 лет;
- 8 - 13 лет;
- 1 4 - 18 лет.

II. Цели и задачи конкурса.
2.1 Основными целями Конкурса являются:
- гражданско-патриотическое
воспитание
детей
и
молодежи,
формирования культуры безопасного и ответственного поведения в сфере
пожарной безопасности;
- осуществление противопожарной пропаганды, обучение населения
мерам пожарной безопасности.
2.2 Задачи Конкурса направлены на:
- изучение Правил пожарной безопасности в плане защиты от огня
жизни и здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению
пожаров, обучение действиям в условиях пожара и других чрезвычайных
ситуациях;
- оказание помощи в изучении курса основ безопасности
жизнедеятельности в сфере пожарной безопасности;
- привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных (далее ДЮП) и пожарно-прикладном спорте;
- профессиональную ориентацию подростков (привитие интереса к
профессии пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в ДЮП и члены
ВДПО);
- предупреждение пожаров от детской шалости и усиление
противопожарной пропаганды;
- профилактика правонарушений несовершеннолетних в области
пожарной безопасности;
- привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными
предметами, умение использовать средства пожаротушения;
- развитие творческих способностей детей, повышение художественноэстетического воспитания в сфере пожарной безопасности.
III. Организация Конкурса.
3.1. Организаторами Конкурса являются: отдел образования
администрации Петровского района и ТОНД по г.Мичуринску,
Мичуринскому, Никифоровскому и Петровским районам.
3.2. Конкурс проводится ежегодно в 3 этапа, в указанные сроки:
1 этап – внутри учреждения (до 15 марта 2018 г.);
2 этап – муниципальный (до 27 апреля 2018г.);
3 этап – региональный (до 31 мая 2018г.).
3.3. Работы могут выполняться творческими коллективами и
индивидуально.
Тематика работ, представляемых на Конкурс:
- предупреждение пожаров и шалости детей с огнем;
- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание
помощи пожарным и спасателям;
- работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей,

работников ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарноприкладным спортом;
- пожары в быту, на производстве, лесные пожары, на
сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры;
- современная противопожарная и спасательная техника и перспективы
ее развития;
- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
- реклама и юмор в пожарном деле;
- деятельность служб «01», а также другие направления борьбы с
пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей.
IV. Критерии оценивания работ.
4.1.
Работы, представленные на Конкурс, оцениваются в трех
номинациях:
- художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат,
стенгазета, противопожарный уголок, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО;
книжная графика, иллюстрации
информационного и познавательного
содержания
- декоративно-прикладное
творчество:
работы
традиционных
народных ремесел и декоративно-прикладного искусства:
сюжетная
композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика,
вязание,
батик,
лоскутное
шитье,
бисероплетение,
выжигание,
художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка,
витраж и др.
- технические
виды
творчества:
работы
предполагают:
моделирование, конструирование, макеты, проекты, технические приборы,
настольные
и
компьютерные
игры,
кино-видео-аудио-продукция,
головоломки, кроссворды и т.п.
и по направлениям:
коллективное творчество (не более 5 человек);
индивидуальное творчество.
4.2. Критериями оценивания работ являются:
- мастерство;
- композиция;
- образность;
- оригинальность;
- соответствие работы возрасту учащихся.
4.3. Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с
использованием различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь,
декоративные материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами и
т.п.
4.4. Требования к формату работ:
- настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в
рамках из любого оформительского материала, форматом А2, А3, А3;

- настольные работы, устанавливаются и закрепляются на жесткой
подставке (основе) форматом не более 300*400мм.
На каждой работе оформляется в правом нижнем углу табличка,
например:
Иванов Петр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме», графика
Детско-юношеская студия «Вымпел»
МОУ Цнинская СОШ № 2 Тамбовского района
Тамбовской области
Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна
V. Подведение итогов осуществляется:
- муниципального этапа Конкурса – местным оргкомитетом.
Конкурсные работы представить до 23.04.2018г. в МБОУ ДО «Дом
детского творчества».
В процессе подведения итогов устраиваются выставки Конкурсных
работ. Подведение итогов муниципального этапа начинается с 26.04.2018г.
VI. Награждение
6.1. Награждение
осуществляется
отделом
образования
администрации района.
6.2. Награждение предусматривается за I, II, III места в возрастных
категориях и номинациях, а также специальными и иными премиями.
6.3. Победители муниципального этапа участвуют в региональном
этапе Конкурса.

Приложение №2
Утвержден
приказом отдела образования
от 06.02.2018 № 24
Состав жюри
муниципального этапа XV областного
конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
В.Е.Зимнухов - директор МКУ «РЦОСОК», председатель;
В.М.Веретин района;

ведущий специалист отдела образования администрации

З.Н.Румянцева - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию);
В.М. Бударина

- методист-психолог МКУ «РЦОСОК» (по согласованию);

И.В.Смольникова - директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»;
А.Я.Латышев –

старший дознаватель ТОНД по г.Мичуринску,
Мичуринскому, Никифоровскому и Петровскому
районам.

