
Приложение  №1 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  7 ноября  2019 года  №  229 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  конкурсе  детского  декоративно-прикладного  творчества  и  детского  рисунка  
по  тематике  «Предупреждение  пожаров  и  безопасность  жизнедеятельности» 

7. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящее  Положении  определяет  порядок  организации  и  проведения  
районного  конкурса  детского  декоративно-прикладного  творчества  и  
детского  рисунка  по  тематике  «Предупреждение  пожаров  и  безопасность  
жизнедеятельности » (далее  - конкурс), который  проводится  в  рамках  
Всероссийского  конкурса  детско-юношеского  творчества  по  вопросам  
безопасности  «Неополимая  купина», систему  оценки  результатов  и  
определения  его  победителей  и  призеров. 

Учредителями  конкурса  выступают: Главное  управление  МЧС  России  
по  Орловской - области, Вц11О  Орловской  области, Департамент  образования  
Орловской  области. 

Целями  Конкурса  являются: 
реализация  государственных  интересов  в  области  воспитания  и  

обучения  основам  безопасности  жизнедеятельности  детей; 
формирование  общественного  сознания  и  гражданской  позиции  

подрастающего  поколения  в  области  пожарной  безопасности; 
воспитание  и  формирование  гражданской  ответственности , 

осуществление  противопожарной  пропаганды  и  профилактика  
правонарушений  в  области  пожарной  безопасности . 

1.2. Основными  задачами  Конкурса  являются: 
формирование  активной  гражданственной  позиции  у  обучающихся; 
профилактика  правонарушений  несовершеннолетними  в  области  

пожарной  безопасности, поведения  на  воде  и  поведения  в  чрезвычайных  и  
экстремальных  ситуациях; 

привитие  навыков  осторожного  обращения  с  огнем  и  
пожароопасными  предметами, умение  использовать  средства  
пожаротушения . 

Конкурс  посвящается  30-летию  МЧС  России  (27 декабря  2020 года). 

2. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА  

Участниками  Конкурса  являются  обучающиеся  общеобразовательных  
учреждений, учреждений  (дошкольных  образовательных  учреждений, школ, 



учреждений  дополнительного  образования). Работы  представленные  на  
Конкурс, могут  выполняться  как  индивидуально, так  и  коллективно . 

Конкурс  проводится  в  4-х  возрастных  категориях: 
- до  7 лет  включительно; 
- 8-11 лет; 
-12-14 лет; 
- 15-18 лет. 
Возраст  участников  определяется  на  момент  даты  проведения  финала. 

3. НОМИНАЦИГ4 КОНКУРСА  

Художественно -изобразительное  творчество: рисунок, плакат, 
стенгазета, противопожарный  уголок, эмблемы  ДЮП, МЧС, ГПС, Вд11О, 
книжная  графика, иллюстрации  информационного  и  познавательного  
содержания  и  т.п. 

Декоративно-прикладное  творчество : работы  традиционных  народны  
ремесел  и  декоративно -прикладного  искусства: сюжетная  композиция, 
аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная  графика, вязание, батик, 
лоскутное  шитье, бисероплетение , выжигание, художёственная  резьба, 
керамика, лепка, текстильный  дизайн, игрушка, витраж, папы-маше, 
декупаж, тестопластика, пластилинография . 

Технические  виды  творчества: работы  предполагают : моделирование, 
конструирование , макеты, технические  приборы, настольные  и  
компьютерные  игры, головоломки, кроссворды  и  т.п. 

4. ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРОВЕдii.НИЯ  

4.1. Районный  Конкурс  проводится  с  1 декабря  2019 года  по  24 января  
2020 года. 

4.2. Выставка  работ  конкурсантов : 27-30 января  2020 г. в  отделении  
дополнительного  образования  детей  и  взрослых  МБОУ  «Колпнянский  
лицей». 

Работы  победителей  и  призеров  направляются  для  участия  в  
областном  Конкурсе. 

4.3. На  каждого  участника  заполняется  заявка  по  предложенной  
форме. 

5. ТЕМАТИКА  РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  НА  КОНКУРС  

Основы  безопасного  поведения. 
Предупреждение  шалости  детей  с  огнем. 
Защита  детей  от  возникновения  чрезвычайных  ситуаций, в  том  

числе  и  пожаров  и  происшествий  на  воде. 
Работа, учеба  и  быт  профессиональных  пожарных-спасателей, 

дружин  юных  и  спасателей. 
Пожарно-спасательный  спорт. 



б. ЧС  в  быту  и  на  производстве, пожары  в  природе  и  в  сельском  
хозяйстве. 

Современная  спасательная  и  противопожарная  техника  будущего. 
Нарушение  правил  пожарной  безопасности, являющиеся  

причинами  возникновения  пожаров. 
Плакаты, листовки, памятки  по  указанной  тематике, а  также  другие  

направления  борьбы  с  ЧС  и  пожарами. 
Героические  действия  пожарных-добровольцев, работников  ВJд1iО  

в  условиях  пожаров  и  чрезвычайных  ситуациях, оказание  помощи  
профессиональным  пожарным  и  спасателям. 

Работы  могут  выполняться  в  любом  жанре  и  стиле, с  использованием  
различных  материалов  (карандаш; пастель, акварель, гуашь, декоративные  
материалы), могут  сопровождаться  стихами, пословицами . 

6. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  

- творческий  подход  к  выполнению  работы; 
- соответствие  заявленной  теме; 
- новаторство  и  оригинальность; 
- высокий  уровень  мастерства, художественный  вкус, техника  

исполнения; 
- соответствие  работы  возрасту  учащихся; 
- эстетический  вид  изделия  (оформление  издёлия). 

Формат  работ:  
Настенные  работы  должны  быть  на  твердой  основе  в  рамках  из  

любого  оформительского  материала  с  оргстеклом. Формат  работ  не  должен  
превышать  следующие  размеры: от  210х300 мм  до  300х400 мм. 

Настольные  работы  устанавливаются  и  закрепляются  на  жесткой  
подставке  (основе) форматом  не  более  300х400 мм, должны  соответствовать  
размеру  работы. На  каждой  работе  оформляется  паспарту  с  лицевой  стороны  
конкурсной  работы: 

Иванов  Петр  Сергеевич, 11 лет  
«Пожар  в  жилом  доме», графика  
Детско-юношеская  студия  «Вымпел» 
Руководитель  - Мельникова  Ольга  
Борисовна  
Пос. Озерный, Мурманская  область   

В  паспарту  необходимо  указать: 
- ФИО  автора; 
- возраст; 
- название  работы; 
- техника  исполнения; 



- наименование  организации, кружка; 
- фамилия, имя, отчество  руководителя . 

7. ПОДВЕЙ  (- КИЕ  итогов  И  нАгРАЖдкнИЕ  

Подведение  итогов  осуществляется  комиссией  по  определению  
результатов  Конкурса. 

В  каждой  возрастной  категории  определяется  победитель  и  2 призера. 
Победители  и  призеры  награждаются  грамотами  Отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  Орловской  области. 



ЗАЯВКА' 
на  участие  в  районном  конкурсе  детского  декоративно-прикладного  

творчества  и  детского  рисунка  по  тематике  «Предупреждение  пожаров  и  
безопасность  жизнедеятельности » 

ФИО  

Название  работы  (номинация) 	  

Образовательное  учреждение  

Район  

Год  рождения  (возрастная  категория) 	  

Руководитель  ОУ 	 

(подпись, ФИО) 
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