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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
В 2018 году конкурс проводится в рамках Года добровольца (волонтера), объявленного
Президентом Российской Федерации и Года культуры безопасности, объявленного министром
МЧС России.
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Конкурс проводится в целях формирования общественного сознания и гражданской
позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности; создания благоприятных
условий для творческой самореализации, социальной адаптации учащихся средствами
технического и декоративно-прикладного творчества.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
- предупреждение пожаров, возникающих по вине несовершеннолетних, их гибели и
травматизма;
- популяризация деятельности государственной противопожарной службы и государственного
пожарного надзора, Всероссийского добровольного пожарного общества;
- развитие у детей творческих способностей, повышение интереса к исследовательской
деятельности;
- пропаганда и демонстрация достижений учащихся в области обеспечения пожарной
безопасности;
- развитие коммуникативных навыков учащихся;
- привитие детям основ безопасного поведения, здорового образа жизни.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организаторами конкурса является Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы ГО г. Красноуфимска, МО Красноуфимкого округа, Ачитского ГО,
Артинского ГО, Управление образования Администрации Артинского городского округа при
взаимодействии с МАОУ АГО «ЦДО».
3. Условия проведения
3.1. Конкурс детского творчества проводится в 2 этапа:
1 этап - муниципальный конкурс. По итогам муниципального конкурса детского творчества
офэрмляется районная выставка.
2 этап - областной конкурс, который будет проходить в марте 2018 года.
4. Категории участников
4.1. Для участия в конкурсе приглашаются дети (обучающиеся, воспитанники) и детские
коллективы общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования,
Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Артинского городского округа,
подростковых клубов.
4.2. Возрастные группы участников:
- до 7 лет (включительно);
- 8-13 лет (включительно);
- 14-18 лет (включительно).

5. Номинации
5.1. Художсственио-изобразителыюе творчество (рисунок, плакат, стенгазета, эмблема ДЮП,
МЧС, ВДГЮ; книжная графика; иллюстрации информационного и познавательного содержания и
т.п.)
5.2. Декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка,
вязание, лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка,
текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилпнография и
т.п.);
5.3. Технические виды творчества (моделирование, конструирование, макеты, технические
приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды и т.п.).
6. Условия проведения конкурса
6.1. Работы для )^частия в муниципальном конкурсе предоставляются
до 04.03.2018 года в МАОУ АГО «ЦДО» ежедневно с 10.00 до 16.00
Контактный телефон: 6-40-20 Куприянова Людмила Владимировна
Работа выставки с 05.03.2018 по 16.03.2018
7. Требования к работам
7.1. Экспонаты должны отвечать тематике конкурса.
7.2. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (выполненные
группами не более 3 человек) при наличии этикетки (паспорта), выполненной по форме
машинописным текстом размером 10x6 см.:
Название работы
Техника исполнения
1>.И., возраст автора
Наименование образовательного учреждения (город,
эайон, название студии, школы, класс (курс))
Номинация
1>.И.О. руководителя (полностью)

К роме того, к каж дом у экспонату обучаю щ иеся, родители воспитанников ДО У
оформляют пояснения (на листе ф орматом А 4), в котором описы ваю т, как родилась
и дея создания экспоната, из каких м атериалов вы полнен экспонат, процесс вы полнения
и др.

Экспонаты, несоответствующие
конкурс не принимаются.
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8. Критерии оценки экспонатов
8.1. При подведении итогов вы ставки учиты ваю тся следую щ ие критерии:
- обучаю щ ая и воспитательная ценность работы ;
- качество изготовления и дизайн;
- актуальность;
- худож ественное оф орм ление;
- тем атическая направленность;
- оригинальность и новизна материала.

9. Подведение итогов и награждение
9.1. Ж ю ри отбирает в каждой из номинаций по возрастным категориям 3 лучшие работы
среди коллективных работ и среди индивидуальных.

9.2. П обедители конкурса, а такж е участники, занявш ие призовы е места и
руководители н аграж даю тся диплом ам и организаторов.
9.3. О рганизаторы конкурса вправе учреж дать дополнительны е призы.
9.4. Работы победителей в каждой номинации по возрастным категориям отправляются
для участия в областном конкурсе.

Экспонаты, отправленные для участия в областном конкурсе и ставшие
победителями областного конкурса, могут быть оставлены для демонстрации в
Свердловском областном отделении ВДПО и в Г У МЧС России по Свердловской
области

