
  

 

Приложение к приказу  
от 01.03.2019 № 292 

 

Положение 

о городском конкурсе «Юные таланты за безопасность» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Городской конкурс «Юные таланты за безопасность» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках реализации плана мероприятий Целевой программы «Развитие комплексной 

безопасности у несовершеннолетних» на 2018/2019 учебный год.  

1.2 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Координация Конкурса возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-спортивный центр 

«Патриот». 

1.3 Организация Конкурса осуществляется через создание районных организационных 

комитетов. 

1.4 Информация о Конкурсе размещается на сайте КОиН и МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Цель: популяризация деятельности дружин юных пожарных, активизация агитационно-

пропагандистской работы среди обучающихся образовательных учреждений. 

2.2 Задачи: 

- приобщение детей и подростков к изучению  норм и правил пожаробезопасного поведения, 

- создание условий для творческой реализации обучающихся и пропаганды правил 

пожарной безопасности средствами сценического искусства;  

- вовлечение подрастающего поколения в деятельность по профилактике и пропаганде 

пожарной безопасности среди детей и подростков; 

- популяризация профессии пожарного, деятельности ВДПО и добровольных пожарных; 

- способствование укреплению положительного имиджа членов дружин юных пожарных 

образовательных учреждений. 

 

3. Организационный комитет  

 

3.1 В состав городского организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель комитета; 

- Степанчук А.С., главный государственный инспектор г. Новокузнецка и Новокузнецкого 

района по пожарному надзору (по согласованию); 

- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела КОиН; 

- Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

- Коваль В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» (по согласованию). 

3.2 В районных отделах образования создаются районные организационные комитеты.  

3.3 Районный организационный комитет: 

- организует проведение Конкурса среди подведомственных образовательных учреждений, 

- формирует состав жюри,  

- подводит итоги Конкурса,  

- предоставляет в городской Оргкомитет отчет о проведении Конкурса. 

 

4. Участники 

 

4.1 В Конкурсе принимают участие команды дружин юных пожарных образовательных 

учреждений города Новокузнецка.  



4.2 Состав команды – 8-10 человек (5-9 классы), половой состав не регламентируется. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

 

5.1  Рекомендуемый срок проведения Конкурса – с 15 марта по 12 апреля 2019 год. Точная 

дата, время и место проведения Конкурса устанавливается районными организационными 

комитетами и сообщается в Оргкомитет Конкурса до 15 марта 2019 года. 

5.2 15 апреля 2019 года районные организационные комитеты предоставляют отчеты о 

проведении Конкурса в электронном виде на E-mail: patriot-vr@mail.ru, согласно 

Приложению к настоящему Положению. 

 

6. Программа Конкурса 

 

6.1 Тема выступления: «Юный пожарный: Действуй сегодня! Помогай сейчас!» В 

выступлении рекомендуется отобразить деятельность дружины юных пожарных в 

образовательном учреждении, её цели, задачи, направления в работе, добровольчество и 

волонтёрскую деятельность отряда по своему направлению. 

6.2 Форма выступления – Агитбригада. 

Агитбригада – это творческий коллектив, выступающий по различной тематике, 

затрагивающий актуальные проблемы своего времени. Цель агитбригады – пропаганда 

положительного опыта, общественных явлений. Принципы, на которых базируется жанр 

агитбригады:  

 опора на местный материал, 

 сотворчество, 

 демонстрация положительного опыта, 

 целостность, 

 мобильность, 

 соответствие законам драматургии (пролог, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог), 

 разнообразие жанров: вокал, хореография, пантомима, декламация и т.д.  

6.3 Продолжительность выступления – не более 8 минут.  

6.4 В целях мобильности проведения Конкурса рекомендуется использовать минимальное 

количество реквизита.  

6.5 Мультимедийные презентации в выступлении не использовать. 

6.6 Критерии оценки выступления (пятибалльная система): 

 соответствие выступления теме Конкурса, 

 информационно-пропагандистская направленность сценария, 

 артистизм и эмоциональное воздействие, 

 оригинальность и творческий подход, 

 сценическая культура исполнителей, 

 художественное и музыкальное оформление номера (композиция выступления, 

костюмы, реквизит). 

6.7 За превышение регламента и несоответствие тематике конкурса участникам снижаются 

баллы за выступление (от 5 до 30 баллов по решению жюри). 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1 По итогам проведения Конкурса районные организационные комитеты определяют 

победителя. 

7.2 Победители награждаются дипломами Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка.  

7.3 Районные организационные комитеты могут принять решение о дополнительных 

поощрениях участников Конкурса. 

 

mailto:patriot-vr@mail.ru


8. Контакты 

 

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

: 77-86-56, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Коваль Вера 

Павловна. E-mail: patriot-vr@mail.ru, Сайт:  http://patriot-nvkz.ucoz.ru/  
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Приложение  

к Положению о проведении городского конкурса  

 «Юные таланты за безопасность» 

 

 

Отчёт 

о проведении городского конкурса 

 «Юные таланты за безопасность» 

 

Район ______________________________________________ 

В отчете должна содержаться следующая информация:  

дата, место проведения, 

состав районного организационного комитета (ФИО, должность, организация), 

состав жюри Конкурса (ФИО, должность, организация), 

количество образовательных учреждений, принявших участие в Конкурсе, 

информация о победителе Конкурса (для награждения дипломом КОиН). 

 

Дата, контактная информация об ответственном должностном лице:___________________ 
                                                                                                                                                                                     ФИО, должность, телефон 

 

Примечание: Вместе с отчетом предоставить сканированный вариант Протокола, 3-5 

фотографий по мероприятию (отдельными файлами). 

 

 

 


