
 
 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
 

14.01.2019 № 8 

 

О проведении районного конкурса 

«Знатоки пожарного дела» 

 
 В соответствии с планом работыотдела образования Центрального 

района на 2018-2019 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести районный конкурс «Знатоки пожарного дела» 28 февраля 

2019 года на базе МБУ ДО ВСЦ «Патриот», спортивный клуб «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. Утвердить состав организационного комитета районного конкурса 

«Знатоки пожарного дела» (Приложение 2). 

5. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в конкурсе. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Ю.С. Швейбс. 

 

 

 

 

Зав. отделом образования 

Центрального района О.В. Полежаева 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

от 14.01.2019 №8 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Знатоки пожарного дела» 

 

1. Общие положения 

Конкурс «Знатоки пожарного дела» (далее Конкурс) проводится среди отрядов дружин 

юных пожарных общеобразовательных учреждений и детских домов Центрального 

района г. Новокузнецка. 

2. Цели и задачи 

Цель -формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков в области пожарной 

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

Задачи: 

- способствовать формированию общественного сознания и гражданской позиции 

обучающихся общеобразовательных учреждений в области пожарной безопасности, 

- создать благоприятные условия для творческой реализации обучающихся, 

- воспитывать морально-волевые качества обучающихся: ответственность перед 

коллективом за порученное дело, чувство товарищества и дружбы, согласованность 

действий при достижении общей цели, умение разрешать спорные вопросы. 

 

3. Организаторы 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел 

образования Центрального района КОиН. 

3.2.  Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

при содействии отделения надзорной деятельности Центрального района ОНДПР г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого района, представителей иных заинтересованных 

ведомств, учреждений, организаций. 

3.3. Организаторы формируют состав судейской бригады из числа компетентных лиц. 

3.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение, 

своевременно доводя информацию до участников. 

 

4. Время и место проведения 

 

4.1. Конкурс проводится 28февраля 2019 года. 

4.2. Место проведения: МБУ ДО ВСЦ «Патриот», спортивный клуб «Воин», ул. 

Тольятти,3. 

4.3. Время проведения Конкурса: 14.00-17.00. 

4.4. Прибытие и регистрация команд: 13.15-13.50. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений и детских домов Центрального района. 



5.2.Состав команды - 3 человека (1 человек - 6 класс, 1 человек -7 класс, 1 человек - 8 

класс), половой состав не регламентируется. 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

 

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

домашнее задание: 

- плакат на тему: «Новый знак пожарной безопасности», 

- эссе на одну из предложенных тем: «Я командир отряда ДЮП», «Что привело меня в 

ДЮП», «Отряды ДЮП на благо города». 

6.2. Требования к оформлению плаката: формат плаката - А3, техника выполнения – 

любая (гуашь, акварель, карандаш и др.) К плакату с обратной стороны крепится этикетка 

размером 6*9 см. На плакате указывается, что данный знак обозначает (расшифровка). 

Расшифровка может быть представлена как в стихотворной форме, так и в прозе 

(высказывания детей). 

6.3. Критерии оценки плаката: 

- качество работ с художественной точки зрения, 

- оригинальное раскрытие и выдержанность темы, 

- аккуратность, 

- творческий замысел. 

6.4. Требования к оформлению эссе: объём материалов – не более 2 страниц в формате 

А4. Текст оформляется на русском языке шрифтом TimesNewRoman, кегель 14, интервал 

полуторный, поля: по 2 см: по 2 см - верхнее и нижнее; 3 см - слева, 2 см – справа; 

абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. Название эссе выполняется 

по центру – буквы «все прописные», жирным шрифтом. Далее, курсивом (с 

выравниванием по левому краю): Фамилия, Имя, Отчество автора, возраст, 

образовательное учреждение. 

6.5. Критерии оценки эссе: 

- соответствие содержания эссе заявленной теме, 

- полнота раскрытия темы, 

- наличие в работе позиции ее автора, 

- четкость и логичность изложения, 

- эрудированность и информированность, 

- обоснованность выводов, 

- грамотное оформление. 

6.6. Домашнее задание (плакат, эссе - печатный вариант) предоставляется в оргкомитет 

по адресу пр. Октябрьский, 28 (МБУ ДО ВСЦ «Патриот», офис) до 20 февраля 2019 года.  

 

7. Программа Конкурса 

 

7.1. 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–эссе  на 

предложенные темы: «Я командир отряда ДЮП», «Что привело меня в ДЮП», «Отряды 

ДЮП на благо города». Представление плаката «Новый знак пожарной безопасности». 

Время выступления – не более 7-ми минут. Эссе зачитывает автор (при защите можно 

использовать презентацию), в представлении плаката могут участвовать остальные члены 

отряда ДЮП. 

7.2. Критерии оценки защиты домашнего задания: 

- культура речи, поведения,  

- удержание внимания аудитории, 

- импровизационность, находчивость,  

- эмоциональная окрашенность речи, 

- оригинальность подачи материала. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

8.1. Победителями Конкурса становятся команды, набравшие наибольшее суммарное 

количество баллов по итогам 3-х туров + оценка домашнего задания: плакат, эссе.  

8.2. Команды-победители награждаются грамотами отдела образования Центрального 

района КОиН администрации г. Новокузнецка, участники - дипломами отдела 

образования Центрального района КОиН администрации г. Новокузнецка. 

8.3. Организаторы и члены жюри имеют право наградить в отдельной номинации 

участников, представивших лучшее, по их мнению, эссе. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

9.1. Предварительные заявки и домашнее задание (эссе, плакат) подаются в МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» по E-mail: patriot-vr@mail.ru.до 20 февраля 2019 года. 

9.2. Заявки, присланные позже указанного срока рассматриваться не будут. 

9.3. Печатный вариант заявки, заверенный директором учреждения, необходимо 

предоставить в день проведения конкурса.  

Форма заявки 

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе «Знатоки пожарного дела» 

Образовательн

ое учреждение  

Названи

е ДЮП 

ФИ 

участнико

в команды  

Класс, 

возраст  

Исполнитель

/автор эссе 

(Фамилия, 

имя, возраст) 

Исполните

ли/авторы 

плаката 

«Новый 

знак 

пожарной 

безопаснос

ти» 

(название 

плаката) 

Руковод

итель 

команды 

ФИО, 

должнос

ть, 

контакт

ный 

телефон 

  1.     

2.   

3.   

 

Директор   М.П.    ________________ 

          
подпись  

9.4. Подача заявки на участие означает полное согласие с Положением о Конкурсе. 

 

mailto:patriot-vr@mail.ru


10. Обеспечение безопасности участников Конкурса 

10.1. На месте проведения Конкурса в секретариат предоставляются: 

 приказ образовательного учреждения о направлении команды на Конкурс, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся;  

 заявка, заверенная директором учреждения; 

 справка, заверенная руководителем образовательного учреждения, о проведении 

инструктажа по охране труда и технике безопасности с участниками Конкурса 

(Приложение 1). 

10.2. Конкурс проводятся  на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя 

приказом по образовательной организации. 

10.4. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя директора 

по безопасности жизнедеятельности МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 

11. Финансирование 

Конкурс  проводятся за счёт привлечённых средств. 

 

12.Контактная информация 

 

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//. 

Педагог-организатор  МБУ ДО ВСЦ «Патриот» Микуленко Джамиля Дильмуратовна, 

моб.тел. 8-913-412-35-44.  
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Форма справки по ТБ 

 

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 

 

Форма этикетки на плакат  

 

Название знака  

ОУ, название отряда 

ДЮП 

 

Фамилия, имя 

автора(ов), возраст 

 

 

  



Приложение №2 к приказу  

от 14.01.2019 №8 

 

 

Состав организационного комитета 

районного конкурса «Знатоки пожарного дела» 

 

1. Швейбс Ю.С., главный специалист отдела образования Центрального района 

КОиН администрации г. Новокузнецка. 

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

3. Ковалёв Е.В., начальник отделения надзорной деятельности Центрального 

района г. Новокузнецка и Новокузнецкого района (по согласованию). 

4. Иванцов Е.С., директор МБОУ «ООШ № 103» (по согласованию). 

 

 


