
 
 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.02.2018                         № 09 

 

О проведении районного конкурса 

«Знатоки пожарного дела» 

 

В соответствии с планом мероприятий отдела образования Центрального района с 

обучающимися образовательных учреждений на 2017-2018 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести районный конкурс «Знатоки пожарного дела» 1 марта 2018 года  в МБ 

ДО ВСЦ «Патриот» с/к «Воин» (ул. Тольятти,3). 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Знатоки пожарного 

дела» (приложение 1). 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение районного конкурса 

«Знатоки пожарного дела» директора МБУ ДО ВСЦ «Патриот» Симонова А.В. 

4.  Директорам образовательных учреждений обеспечить участие обучающихся в 

конкурсе. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования Короткову С.Н. 

 

 

И.о. зав. отделом образования Центрального района 

Главный специалист отдела образования 

Центрального района                                                    И.В.Кочеткова 

  



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Знатоки пожарного дела» (далее - Конкурс) 

 

1. Общие положения  

1.1. Цель:  

Формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков в области пожарной 

безопасности,приобщение детей и подростков к изучению истории пожарного дела. 

1.2.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; 

 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 

 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел 

образования Центрального района. Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» при содействии отделения НДПР Центрального района города 

Новокузнецка и представителей иныхзаинтересованных ведомств, учреждений, 

организаций. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное положение, 

своевременно доводя информацию до участников.  

 

3. Порядок организации и сроки проведенияКонкурса 
Конкурс проводится 1 марта 2018 года в МБУ ДО ВСЦ «Патриот», с\к «Воин», ул. 

Тольятти,3 

Начало конкурса в 14.00. Регистрация участников с 13.00-13.50. 

 

4. Участники Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие команды дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений Центрального района. Состав команды 3 человека 

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

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе каждая команда должна выполнить и предоставить 

домашнее задание: комикс на темы: 

1. Огонь - друг и враг человека. 

2. Опасность и шалости с огнем. 

3. Спички – не для игры. 

4. Отчего возникает пожар и его предупреждение. 

5. От маленькой искры большой пожар бывает. 

6. Если горит у соседей. 

7. Труд пожарных. 

8. Берегите жилище от пожаров. 

9. Что нужно делать при пожаре 

 

 
 

Приложение к приказу 

от ____ № _ 



10. Отчего может возникнуть пожар в помещении, в транспорте. 

11. Поражение электрическим током и молнией. 

12. Действия во время грозы. 

13. Летний отдых и пожарная безопасность. 

14. История создания пожарной охраны. 

15. Правила и способы эвакуации при пожаре. 

16. Действия при пожаре в общественном транспорте. 

17. Дружины юных пожарных. Кто они и чем занимаются? 

18. Пожары и экология 

19. Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности 

20. Опасность и шалости с огнем 

21. О героизме при тушении пожаров и спасении людей. 

 

Работы должны описывать ситуации, призывающие соблюдать правила пожарной 

безопасности. Основной мотив «как надо» и «как нельзя» вести себя, чтобы обеспечить 

свою безопасность и безопасность окружающих. 

5.2. Домашнее задание предоставляется в оргкомитет в электронном виде вместе с 

заявкой на участие в Конкурсе.  

5.3. На конкурсе команда должнапредставить свое домашнее задание. 

5.4.Flash-носитель с домашним заданием иметь с собой в день проведения 

конкурса. 

 

 6. Требования к конкурсной работе– домашнее задание  

 6.1. Комикс (от англ.comic – смешной) – рисованные истории, рассказы в 

картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства, как литература и 

изобразительное искусство. 

В комиксах не обязательно присутствует текст, существуют и «немые» комиксы с 

интуитивно понятным сюжетом. Но чаще всего, прямая речь в комиксе передаѐтся при 

помощи филактера – «словесного пузыря», который, как правило, изображается в виде 

облачка, исходящего из уст, или, в случае изображения мыслей, из головы персонажа. 

Слова автора обычно помещают над или под кадрами комикса. 

6.2. Способы создания комикса: 

6.2.1.Рисование на листе бумаги. Комикс выполняется в любой технике рисования 

на листе А4. На конкурс высылается сканированное изображение комикса. 

6.2.2.На компьютере. Комикс может быть выполнен в текстовом (MsWord, 

Publisher и т.п), любом графическом редакторе, в формате презентацииPowerPoint.  

6.2.3.Фотомикс. Фрагменты комикса являются фотографиями участников, 

обработанные в графическом редакторе (возможно использование любых программ для 

создания коллажей, наложения эффектов и т.п.)  

На конкурс высылается работа в формате .pdf, .jpeg, .gif. 

6.3. Структура комикса 

Титульный лист — на нѐм могут находиться: данные об авторском коллективе 

(Информация должна соответствовать заявке), краткое вступление. Титульный лист 

может сопровождаться небольшими иллюстрациями. 

Основная часть — страницы, объем конкурсной работы не более 6 страниц (на 

одной странице четыре клетки – фрагмента истории). 

На конкурс принимаются работы, выполненные в 2017-2018 учебном году. 

6.4. Критерии оценки комикса 

6.4.1. Соответствие техническим требованиям: 

- соответствие работы требованиям к представлению конкурсных материалов 

(комикс предоставлен одним архивом, название архива состоит из латинских букв, 

составляющих наименование конкурса и образовательное учреждение, например: 

konkurs_comics_26, наличие полной информации об авторах на титульном листе). 

- соответствие комикса теме Конкурса, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1


- объѐм комикса (истории в комиксах) не превышает 6 страниц. 

6.4.2. Качество конкурсной работы: 

- содержательность, 

- творческий замысел, 

- целостность сюжета комикса, 

- художественный уровень, 

- грамотность текста: отсутствие грамматических, лексических, орфографических и 

пунктуационных ошибок, 

- самостоятельность (использование заимствованных изображений из сети Internet не 

приветствуется). 

 

7. Программа Конкурса 

Конкурс состоит из трех туров. Конкурс командный. 

1 тур – «Это должен знать каждый». 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 и т.п. 

2 тур – «Пожарная мозаика».Команда разгадывает кроссворд, ребусы и отвечает 

на вопросы, связанные со знанием литературных произведений (сказок, стихов и т.п.) в 

которых затронута тема пожарной безопасности. 

3 тур - «Горячее перо».  Представление и защита домашнего задания - комикса на 

тему «Правила пожарной безопасности». 

Критерии защиты: 

- культура речи, поведения,  

- удержание внимания аудитории, 

- импровизационность, находчивость,  

- эмоциональная окрашенность речи, 

- оригинальность подачи материала. 

8. Подведение итогов Конкурса 

Победителями Конкурса становятсякоманды, набравшие наибольшее суммарное 

количество баллов по итогам 3-х туров + оценка домашнего задания. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок и конкурсных материалов 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23 февраля 2018 года подать заявку 

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

 

 
ЗАЯВКА на участие в районном конкурсе «Знатоки пожарного дела» 

 

Образовательно

е учреждение  
Название 

ДЮП 
ФИ 

участников 

команды  

Класс, 

возраст  
Исполнители/авто

ры комикса 

(Фамилия, имя) 

Руководитель 

команды 
ФИО, 

должность 

Контактный 

телефон 

  1.     
2.   
3.   

 

Директор   М.П.    ________________ 

          
подпись  

Печатный вариант заявки, заверенный директором учреждения, необходимо 

предоставить в день проведения конкурса.  

 

 10. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств и организационных взносов. 

mailto:patriot-vr@mail.ru


 

11. Обеспечение безопасности участников Конкурса 
На месте проведения конкурса подаются: 

 приказ по образовательному учреждению, о направлении обучающихся на 

конкурс, с указанием руководителя ответственного за жизнь и здоровье, 

 справка, заверенная руководителем образовательного учреждения, о 

проведении инструктажа по охране труда и технике безопасности с участниками 

конкурса. 

 

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 

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. 

 

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/ 

 
 

mailto:patriot-vr@mail.ru

