
 Приложение к приказу КОиН 

администрации г. Новокузнецка  
№ 198 от 02.03. 2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ  

«Пожарная безопасность глазами детей»,  

посвященном Дню пожарной охраны. 

 

1. Цели и задачи 

 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности,  

 формирование общественного сознания и гражданской позиции 

обучающихся образовательных учреждений в области пожарной 

безопасности, привлечение к работе по предупреждению пожаров, 

 создание благоприятных возможностей для творческой реализации 

обучающихся. 

 интеграция знаний и умений разных областей (пожарная безопасность, 

ИЗО, компьютерные технологии, декоративно-прикладное и техническое 

творчество и т.д.). 

 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

 Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет КОиН 

администрации г. Новокузнецка, ОНД города Новокузнецка и 

Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области, 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот». 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

Положение, своевременно доводя информацию до участников. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

города Новокузнецка 1-11 классов.  

Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:  

1 группа – 1-4 класс. 

2 группа – 5-8 класс. 

3 группа – 9-11 класс. 

 

4. Порядок организации и сроки проведения  
Городской конкурс творческих работ «Пожарная безопасность глазами 

детей» проводится в 2 этапа: 

- 1 этап - школьный конкурс проводится с 1.03 по 31.03.2016 год. 

Организатором школьного этапа являются дружины юных пожарных 

образовательного учреждения.  

- 2 этап – городской, участвуют победители 1 этапа. 



Прием работ на городской этап - с 4 по 8 апреля 2016 года, МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» по адресу просп. Октябрьский, 28. 

 

5 Условия проведения конкурса 

5. 1. Тематика работ, предоставляемых на конкурс: 

- Пропаганда правил пожарной безопасности (в быту, на производстве, в 

лесу, в местах с массовым пребыванием людей и тп.). 

- Предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем. 

 - Реклама деятельности пожарных, спасателей, добровольных пожарных и 

дружин юных пожарных.  

5.2. Конкурс творческих работ проводится по номинациям: 

 Агитплакат. В данную номинацию предоставляются работы, 

выполненные в художественно-изобразительном направлении. Обязательно 

наличие яркой и понятной изобразительной части и лаконичного слогана-

призыва на противопожарную тематику. Формат работы А3. Конкурсная 

работа должна иметь этикетку размером 7х12 см. установленной формы 

(шрифт Times New Roman, 16 кегль) (Приложение 1). Этикетка крепится на 

лицевой стороне работы в нижнем левом углу прозрачным скотчем. 

 Агитролик. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, с использованием 

компьютерных технологий и соответствующие тематике конкурса.  

Видеоролик должен быть представлен в формате avi.  Обязательно наличие в 

ролике композиционного единства, слоганов - призывов о соблюдении 

правил пожарной безопасности, о вступлении в ряды добровольных 

пожарных или дружин юных пожарных. Продолжительность ролика не 

более 01:30,0 (одна минута тридцать секунд). В работе должна быть 

отражена информация об авторе: ФИ, возраст, образовательное учреждение, 

класс. Конкурсные видеоролики предоставляются на дисках.  

 Агитигрушка. В данной номинации рассматриваются работы 

декоративно-прикладного и технического творчества (вязание, лоскутное 

шитье, бисероплетение, лепка, мягкая игрушка, макеты и модели, настольные 

игры  и т.п.). Работа должна демонстрировать соблюдение правил пожарной 

безопасности, может содержать в себе рекламу деятельности пожарных, 

спасателей, добровольных пожарных и дружин юных пожарных, изображать 

технику и различные устройства, связанные с пожарной безопасностью. 

Габариты изделия не должны превышать размер 50x50x50 см. Конкурсная 

работа должна иметь этикетку размером 7х12 см. по установленной форме 

(шрифт Times New Roman, 16 кегль) (Приложение 1).  

5.3. От образовательного учреждения в каждой номинации может быть 

представлено не более 3 работ. В номинациях «Агитролик», «Агитигрушка» 

могут быть представлены как индивидуальные так и групповые работы. В 

номинации «Агитплакат» принимаются только индивидуальные работы. 

5.4. Представленные конкурсные работы не должны быть ранее 

экспонированными на городском уровне. 



5.5. Работы, выполненные с нарушением требований, к участию в конкурсе 

не принимаются. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок и конкурсных работ 

Заявки в электронном и печатном виде (Приложение 2) и конкурсные работы 

должны быть предоставлены в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» по адресу: просп. 

Октябрьский, 28. с 4 по 8 апреля 2016 года.  

Заявки в каждую номинацию подаются на отдельных листах. 

Оргкомитет не рассматривает конкурсные работы, поступившие позже 

назначенного срока. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

Оргкомитет подводит итоги и определяет победителей в каждой возрастной 

группе, в каждой номинации. Победители и призеры конкурса награждаются 

грамотами.  

Лучшие работы будут отобраны для участия в выставках и экспозициях, а 

также для проведения пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности. 

 

Участие в конкурсе означает полное согласие с Положением о конкурсе. 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru ,Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна. 
 

Приложение 1 

 

Название работы  

Фамилия, имя  автора, класс/возраст   
Наименование образовательного 

учреждения 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью), должность 
 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие 

в конкурсе творческих работ «Пожарная безопасность глазами детей» 

 

Образовательное 

учреждение 

(полное и 

сокращенное 

название) 

Номинация Возрастная 

группа 
Название работы ФИ, автора  Возраст, 

класс 
ФИО 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон 

       

       

       
Директор   М.П.    ________________ 

          
подпись  

mailto:patriot-vr@mail.ru

