
 Приложение к приказу  

Отдела образования 

Центрального района 

№ 4 от 19.01.2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа городского конкурса по истории 

пожарного дела и правилам пожарной безопасности  

«Знатоки пожарного дела» 

 

1. Цели и задачи 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции 

обучающихся образовательных учреждений в области пожарной 

безопасности, привлечение к работе по предупреждению пожаров; 

 формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков в 

области пожарной безопасности, приобщение детей и подростков к изучению 

истории пожарного дела; 

 создание благоприятных возможностей для творческой 

реализации обучающихся; 

 воспитание морально-волевых качеств: ответственности перед 

коллективом за порученное дело, чувства товарищества и дружбы, 

согласованности действий при достижении общей цели, умения разрешать 

спорные вопросы. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

 Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел 

образования Центрального района КОиН администрации г. Новокузнецка, 

отделение НД Центрального района ОНД города Новокузнецка и 

Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по КО.  

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. Порядок организации и сроки проведения  
Конкурс по истории пожарного дела и правилам пожарной 

безопасности «Знатоки пожарного дела»  проводится 1 марта 2016 года в 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот», с\к «Воин», ул. Тольятти,3 

Начало конкурса в 14.00. Регистрация участников с 13.15-13.50. 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие команды дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений Центрального района. Состав команды 3 

человека (1 человек - 6 класс, 1 человек -7 класс, 1 человек - 8 класс).  

 

 



5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе «Знатоки пожарного дела» каждая команда 

должна выполнить и предоставить домашнее задание: составить кроссворд 

на тему «Правила пожарной безопасности» (не скаченный из Интернета) 

объемом 15 слов из имен существительных в единственном числе и в 

именительном падеже в формате Microsoft Word. 

5.2. Требования к конкурсной работе:  

Конкурсная работа должна включать:  

• незаполненный кроссворд (шаблон для заполнения и вопросы); 

• заполненный кроссворд (шаблон кроссворда с ответами). 

Шаблон и кроссворд с ответами должны располагаться на разных 

листах формата А4. На каждом листе в правом нижнем углу (Нижний 

колонтитул) должна содержаться информация об исполнителях кроссворда: 

ОУ, название ДЮП, ФИ исполнителя, ФИО руководителя работы. 

5.3. Кроссворд будет оцениваться по следующим критериям: 

• соответствие содержания выбранной тематике; 

• правильность формулировки вопросов; 

• уровень сложности; 

• дизайн: использование оригинальных элементов оформления. 

5.4. Готовая работа предоставляется вместе с заявкой отдельным 

файлом на E-mail: patriot-vr@mail.ru. Имя файла, содержащего кроссворд, 

прописывается русскими буквами и должно соответствовать следующему 

формату: Кроссворд-ОУ. (Например: Кроссворд-СОШ 26). 

Печатный вариант работы необходимо предоставить до 19 февраля 

2016 г. по адресу г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» 

5.5. На конкурсе команды должны за ограниченное время отгадать 

кроссворд соперника. Выбор кроссворда по жребию. 

6. Условия проведения конкурса 

Конкурс по истории пожарного дела и правилам пожарной 

безопасности «Знатоки пожарного дела» состоит из трех туров. Конкурс 

командный. 

1 тур – Тестирование. Участники команды все вместе отвечают на 

вопросы теста состоящего из вопросов на знание истории пожарного дела, 

средств пожаротушения, пожарного вооружения, приемов оказание первой 

медицинской помощи, знаков пожарной безопасности.  

2 тур – «Пожарная мозаика». 

Команда разгадывает кроссворд соперника, ребусы на тему пожарной 

безопасности и отвечает на вопросы, связанные со знанием литературных 

произведений (сказок, стихов и тп.) в которых затронута тема пожарной 

безопасности. 

3 тур - «Это должен знать каждый»- конкурс плакатов на заданную 

тему. Участники команды самостоятельно выполняют задание по 

исполнению плаката по противопожарной тематике (тема каждой команде 
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достается согласно выбранной карточке - задания). После изготовления, 

участники представляют свой плакат - 1 мин.  

Работы выполняются на бумаге форматом А2. Домашние заготовки 

использовать запрещено. 

Требования и критерии оценки плаката:  

 информационная насыщенность материала,  

 художественная ценность (композиционное решение),  

 четкость, лаконизм форм,  

 наличие слогана, связанного с изображением (легко 

запоминается, легко воспринимается, яркий, призывает к действию), 

 умение представить свою работу. 

Участники конкурса должны иметь с собой канцелярские принадлежности и 

материалы для творчества (карандаши, ручки, краски, фломастеры, мелки и 

тп. ватман А2).  

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение  

Победителями конкурса становятся команды, набравшие наибольшее 

суммарное количество баллов по итогам 3-х туров + оценка домашнего 

задания. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

 Для участия в  конкурсе «Знатоки пожарного дела» необходимо в 

срок до 19 февраля 2016 года до 15.00 подать заявку (Приложение 1) и 

домашнее задание на E-mail: patriot-vr@mail.ru. 

Печатный вариант заявки, заверенный директором учреждения, 

необходимо предоставить в день проведения конкурса.  

 

9. Обеспечение безопасности участников конкурса 
На месте проведения конкурса подаются: 

 приказ по ОУ, о направлении учащихся на конкурс, с указанием 

руководителя ответственного за жизнь и здоровье, 

 справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа 

по охране труда и технике безопасности с участниками конкурса 

(Приложение 2) 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, 

конкурс проводится в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников 

и зрителей при проведении массовых, спортивных мероприятий (№ 786 от 

17.10.1983 г.) инструкцией по охране труда и другими локальными актами 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на 

заместителя директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Участие в конкурсе означает полное согласие с Положением о 

конкурсе. 
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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, педагог-

организатор Микуленко Джамиля Дмитриевна 
Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в  конкурсе по истории пожарного дела и правилам пожарной безопасности 

«Знатоки пожарного дела» 

 

Образовательн

ое учреждение 

(полное и 

сокращенное 

название) 

Название 

ДЮП 
ФИ 

участников 

команды  

Класс, 

возраст  
Исполнитель(и) 

кроссворда, ФИ, 

класс/возраст 

Руководитель 

команды 
ФИО, 

должность 

Контактный 

телефон 

  1.     
2.   
3.   

 

Директор   М.П.    ________________ 

Приложение 3 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися  ______ 
                                                                                                                                                                                                                                                  (название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту  мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых  
   
   
Инструктаж проведен __________________/__________________ 
                     (Ф.И.О. полностью, должность)                                            подпись 

Руководитель команды ________________________________ 

                                                     
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                  Печать                ______________ 

                               
                                                        Подпись директора
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