
 

  

 

Приложение к приказу  
от 16.01.2019  № 46  

 

Положение 

о городском конкурсе «Знатоки пожарного дела» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Городской конкурс «Знатоки пожарного дела» (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: выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся 

образовательных учреждений в области пожарной безопасности. 

2.2 Задачи: 

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

- создание условий для самореализации детей и подростков, развития их творческого 

потенциала, организаторских способностей, 

- вовлечение подрастающего поколения в деятельность по профилактике и пропаганде 

пожарной безопасности среди детей и подростков. 

 

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

половой состав не регламентируется. 



 

5. Сроки и порядок проведения 

 

5.1  Рекомендуемый срок проведения Конкурса – февраль 2019 год. Точная дата, время и 

место проведения Конкурса устанавливается районными организационными комитетами и 

сообщается в Оргкомитет Конкурса до 1 февраля 2019 года. 

5.2  В срок до 1 марта 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  Программа Конкурса состоит из трех туров: 

1 тур – «Это должен знать каждый». Участники команды отвечают на вопросы теста 

состоящего из вопросов на знание истории пожарного дела, средств пожаротушения, 

пожарного вооружения, приемов оказание доврачебной помощи, знаков пожарной 

безопасности и т.п. Тестовые вопросы разрабатываются на основе рабочих программ и 

учебников «Основы безопасности жизнедеятельности», соответствующих ФГОС основного 

общего образования. 

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. 

6.2 Домашние задание:  

 Плакат на тему: «Новый знак пожарной безопасности». Формат плаката – А3, техника 

выполнения – любая (гуашь, акварель, карандаш и др.). На плакате указывается, что 

данный знак обозначает (расшифровка). 

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

ДЮП», «Отряды ДЮП на благо города». 

6.3 Критерии оценки плаката: 

- качество работы с художественной точки зрения, 

- оригинальное раскрытие темы, 

- аккуратность, 

- творческий замысел. 

6.4 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. 

6.5 Критерии оценки защиты домашнего задания: 

- культура речи, поведения,  

- удержание внимания аудитории, 

- импровизационность, находчивость,  

- эмоциональная окрашенность речи, 

- оригинальность подачи материала. 

6.6 В рамках программы Конкурса допускается проведение дополнительных конкурсных 

испытаний. 

 

7. Подведение итогов 

 

mailto:patriot-vr@mail.ru


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. 

 

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  

 «Знатоки пожарного дела» 

 

 

Отчёт 

о проведении городского конкурса 

 «Знатоки пожарного дела» 

 

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). 


