
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ 

«Пожарная безопасность глазами детей», 

посвященном Дню пожарной охраны. 

 

1. Общие положения  

 Конкурс творческих работ «Пожарная безопасность глазами детей» 

проводится в рамках реализации муниципальной программы по работе с 

дружинами юных пожарных образовательных учреждений города 

Новокузнецка «Останови огонь».  

Цель: 

 Активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности. 

Задачи:  

 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, техническое творчество и т.д.). 

 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет КОиН администрации г. Новокузнецка. Непосредственное 

проведение конкурса возлагается на МБУ ДО ВСЦ «Патриот» при 

содействии представителей иных заинтересованных ведомств, учреждений, 

организаций.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение, своевременно доводя информацию до участников.  

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

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. 

 

 Приложение к приказу  

№______  от _______2017 г. 



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 31.03.2017 год. 

Организатором школьного этапа являются дружины юных пожарных 

образовательного учреждения.  

- 2 этап – городской, проводится с 3 апреля по 28 апреля 2017 год: 

- с 3 апреля по 7 апреля 2017 года - прием работ на городской конкурс, 

- с 10 апреля по 21 апреля подведение итогов, оформление выставки, 

- 25 апреля 2017 года размещение результатов конкурса на сайте МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот». 

 

5 Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс творческих работ проводится по номинациям: 

 5.1.1. Агитплакат. В данную номинацию предоставляются работы, 

выполненные в художественно-изобразительном направлении. 

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. 

Обязательно наличие яркой и понятной изобразительной части и 

лаконичного слогана – призыва на противопожарную тематику.  

Формат работы А3. Конкурсная работа должна иметь этикетку размером 

4х8 см., шрифт Times New Roman, 16 кегль. Этикетка крепится на лицевой 

стороне работы в нижнем левом углу прозрачным скотчем. 
Образец этикетки 

«Поставим огню надежный 

заслон» 

Иванов Петр,11 лет 

МБОУ «СОШ № 5», 5 класс 

г. Новокузнецк, 2017 
 

 

 5.1.2. 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 3 мин. В работе должна быть отражена информация об 



авторе: ФИ, возраст, образовательное учреждение, класс. Агитационный 

ролик не должен быть презентацией дружины юных пожарных. 

Конкурсные видеоролики предоставляются: 

- либо на E-mail: patriot-vr@mail.ru одним архивом, название архива состоит 

из латинских букв, составляющих наименование конкурса, образовательное 

учреждение, фамилия участника например: konkurs_rolik_5_Ivanov. 

- либо на Flash-носителе по адресу просп. Октябрьский, 28 МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот».  

 5.1.3. «По зову сердца» – конкурс фотографий. Для участия в 

номинации необходимо предоставить фотографии: 

- рассказывающие о полезном и интересном сотрудничестве с другими 

дружинами юных пожарных в области обучения, творчества, спорта, 

- фотографии, повествующие о тех взрослых, кто работает с юными 

пожарными, кто приходит к ним на занятия, кто помогает понять правила 

пожарной безопасности, получить практические навыки, 

 - фотографии, которые позволяют сформировать интерес к профессии 

пожарного и спасателя, рассказывают о преемственности поколений, о 

работе пожарного и спасателя, пожарных добровольцах, представителях 

других профессий, простых жителях, проявивших мужество и героизм в 

своей работе и жизни. 

Требования к фотографиям:  

 Размер фотографий 20х30см. (А4). Фотография на лицевой стороне не 

должна иметь авторских рамок, заметок, подписей, названий, пояснений, 

дату и время съемки. 

 На обратной стороне каждая фотография должна содержать следующую 

информацию: фамилию и имя автора, возраст, название работы, 

образовательное учреждение. Информация печатается на принтере и 

прикрепляется прозрачным скотчем. 

 К фотографиям должна быть приложена этикетка. Данные на фотографии 

должны совпадать с данными на этикетке и в заявке участника конкурса. 

 Работы (печатный вариант) принимаются в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

по адресу г. Новокузнецк, просп. Октябрьский, 28. 

На Конкурс не принимаются работы: 

- выполненные при помощи специальных компьютерных программ или 

представляющие композицию из нескольких кадров, 

- содержащие крупную зернистость или повреждения, 

- не соответствующие по размеру, выполненные не на фотобумаге, 

- Лицо, изображенное на снимке, не может считаться автором работы. 

 5.2. От образовательного учреждения в каждой возрастной группе 

может быть представлено не более 3 работ (по одной работе в каждой 

номинации). В номинации «Агитролик» могут быть представлены как 

индивидуальные так и групповые работы. В номинациях «Агитплакат» «По 

зову сердца» - принимаются только индивидуальные работы. 

 5.3. Представленные конкурсные работы не должны быть ранее 

экспонированными на городском уровне. 

mailto:patriot-vr@mail.ru


 5.4. Работы, выполненные с нарушением требований, к участию в 

конкурсе не принимаются. 

 5.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок и конкурсных работ 

Заявки в электронном и печатном виде (Приложение 1) и конкурсные работы 

должны быть предоставлены с 3 апреля по 7 апреля 2017 года в оргкомитет 

конкурса МБУ ДО ВСЦ «Патриот» по адресу просп. Октябрьский, 28. 

Жюри не рассматривает конкурсные работы, поступившие позже указанного 

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.  

 

8. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств и организационных 

взносов. Организационный взнос с одной конкурсной работы 30 руб. 

Организационный взнос участника конкурса используется на формирование 

призового фонда и расходы, связанные с организацией и проведением 

конкурса. (Инструкция для оплаты безвозмездных поступлений http://patriot-

nvkz.ucoz.ru/index/nashi_rekvizity/0-5 ) 

 

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 В.П. 
Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в конкурсе творческих работ «Пожарная безопасность глазами детей» 

 

Образовательное 

учреждение  
Номинация Возрастная 

группа 
Название работы ФИ, автора  Возраст, 

класс 
ФИО 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон 

       

       
Директор   М.П.    ________________ 

          
подпись  
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