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В соответствиI] с КалендареМ районных массовых мероприятий с
обучаrоrциN,{рlся образовательных организаrrий Ковровского раЙона на 2016-201]
УЧебНЫЙl ГОД, в цеJIяIх IIопуляризации деятельности Всероссийского
доброво"IIьIIого пожарного общества, пропаГанды самоотверженного труда и
передового опыта работников вдпо, формирования и закрепления навыков
грамотного поведения в усJIоIзиях по}кара и других чрезвычайных ситуаций,
воспитания и форп,rирования гражданской ответственности, профилактики
правонарушений в области гlожарной безопасности, создания эффективной
систеN{ы N,Iе}кведоI\,Iственного взаиN,lодействия по вопросам совершенствования
леятельности В об.гrастtt обесгtе.lеriия безопасности }кизнедеятельности,
I]ыявления и поддержки одаренIJых детей п ри казы ва ю:

1. В ГIерl,{оД с 0].|2,2016 по 2В.02.2017 провести N,{уFIиципальный этап
Всероссийского конкурса детско - юношеского творчества по пожарной
безошасности в 20l б 2017 учебном гОДу <Неопалил,тая купина)) (далее
Коrrкl,рс).

2, Утвердить [1o.lroittel{иe о проведении муr{иципальFiого этапа Конкурса
согласно приложениtо l.

3. Утверлить состав коIJкурсной комиссии по проведению муниципального
этапа Конкурса согJIасно прилох(ению 2,

4. Руководи,геjiя\,I образова,геjlыiых организаций:
4,1. Провести 'llo З l яrlваря 20]t7 года школт,ньтй этап и организовать участие

в муI]иtIипальном этапе Конкурса.
4.2. /]овести настоящий приказ до сведения всех участников

ооразоватеjIьного проrlесса.
4,3. I-1аправ1.1i:ь работы ltобеitи,ге-цеЙ Iлкольного этапа в управление

образованIiя адN,{инистрации Ковровского района в срок до 20.02.2о17.
5, Конкурсной коN,{иссии определить победителей и лауреатов

муницигlаль}]о],о э,гапа Конкурса И направить работы победителей на
региональный этап Конкурса в срок до 1 5 марта 2017 года.

б. KotlTpo.1Tb за исIIо.:l}IеЕlиеN{ IIри](аза возложить на заведующего отделом
дополниТельногО образования и воспитательгtой работы N4БУ (ЦРО).

l{ача-,тьttик ),l]paв"lleHll я образо I]ашия ф/ И.Е. N4едведева
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к приказу управления образованtля

сисl,емы Nlе}Iiведомственного взаиN{одействия по

деятельtiости в области обеспечения безогIасности
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по-шоrкение

проведении мунИципаJIьного этапа Всероссийского конкурса

детско - юt{ошеского творчества по пожарной безопасности

в 201 6 - 20 i 7 \,чебtiоN,I I,o/ty <Неопалимая купина)

1 25-летию ИРПО-ВДПО посвящается

1. обrцие положения

ВсероссийскиЙ конкурс детско - юношеского творчества по пожарной

безопасности <I-Iеопалимая купина) посвяшае,гся 125-летию Российского

пожарного обшества, чья деяl,ельность ло 1917 года осуществлялась в рамках

Императорского Российского по}карного общества (далее ирпо),

Всероссийское доброrзолrьное по}кар}tое общестtзо (даrrее вдгIо) является

продолжателеN4 традиций и деятельности ирпо, Конкурс способствует

пропагаНде поло)tи.гельнОго опыта деятельностИ вдпО в обеспе,tении поrкарной

безопасности в России.

Целlr коIIкурса

- погIуJIяри3ill{иЯ дея1ельности вдпо, как крl,пнейшей в России

обшественной, социальFIо-ориентированной организаLlии в области потtарной

безопасности;
- созданИе положителъного образа пожарных-доОровольцев иl1,Il\J и 11лrI\J;

- публичное гIризнаrIие деятеjII)IIос'Ги высококвалифичированных работников
пожарных-добровольцев ирпо ВДПО;

вдIlо, прогIаi,а}ljdа их са\,1оо1вержеr{ного труда и передового опыта;

- формиlэование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях

пожара и других чрезвычайных ситуациях;
* воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление

противопожарной пропаганлы и профилактика правонарушений в области

Зада.l lt Koll lcl,pcil :

- создание условий для творческой самореализации детей, развитие их

творчесКого по,l,еIll{И|1;'I&, акr,ивной жизнеtlной позиции;

- Изуrlgцrе прави.ц пожарной безопасности и мер по зашите от огня хtизни и

здоровья детей, привлечение их к предупре}кдениIо и тушениIо пожаров, обучение

действI]я\{ R усjlовиях по)iара и других Liрезвычайных ситуациях;

- содейС,гвие социальной адаптациИ И саN,IоопредеJIениIо подростков,

профессиоI]аjIьная ориентаLIия подростка, гIривитие интереса к профессии

пожарного и спасателя;



- выявлеFiие и l1оддер}кка одаренFIых детеЙ, в то}4 числе среди детеЙ с
ограничеFIнымИ tsоз\,Iо)itностями и иЗ N,{алоимУщих И социаJIьFIо незащишенных
категорий.

2. Орг:rIIIIзrlIlпrI и rIроведение ItoHKypca

Для организационного и
создается конкурсная коN{иссия.

инфорп,rационного сопрово}кдения Конкурса

KorrKypc проводится в З этапа:
школ ьн ыl.i, птчн иt]ип ал ьI] ыl"{ t] регI{oItа;тьт t ый.

LIJко.чьгtый э,гап - ло З l января 2011 года.
N4униriиtlальный этап - до 2В сревраля 20l 7года.
Регl.tона:rьный этап - до l5 l{арта 20|7 года.

/lля участия в \Iуi{llrIипальtIоI\,1 этапе в срок до 20 февраля 201] года в отдел
ДОПОЛrll4l'еЛЬНОГО обрпзования t4 воспитательноЙ работы N4БУ (L{PO)
необходиNlо I] релстаRить ;

l. Рабоrы побеltи,ге;tей шкоjlь}lых этапоВ ltoнKypca в каждой ноN{инации и
возрастной групгrе (не более одной работьт);

1._Q:кз q _цроLедgl] и_и I! qццур qqJq
ltlп }{аименоi]аFIие

[(оличество участников школьного этапа
Го_й.,..*о о1], приi{яtsшlих учаетие в rl]KoJIbHoM этапе
количество победителей и призеров школьного этапа

3, (]писок работ, FIаIlравляеN,{ых на N,Iуниципальный этап по ноN{иI]ацияN{ по

Фаь,tи;iияt, имrI)

возраст

ýо}lк)jр9щiц

Образовательная
организация

Фамилия, имя)
отчество педагога

полностью

4, Фотографии работ, направJIЯе\,1ых FIa Конкурс В электронном виде в
форп,rате JPEG,

вI-tиN,tАI-{иЕ l Работы на регионаJrьный этаП Конкурса направляются в
период с 2В с|евраля по 15 марта 2011 года.

Рабо,гы, присJанI]ые гIосле 20 февра;rя 201] года, конкурсной комиссией
расс]\,Iатриваться не булут.

3. Учас,r,IIики конкурса
Участника\4и KoIJK,vpca явля}отсЯ у.IащиесЯ в возрасТе от В до ] В лет.
участнtак}1 конкурса подразделяtотся на 3 возрастные группы:
.8-1 l лет;
. I2-14лет;
. l5-18;leT

количество
N{e:

2,
a,')



4. I{orrиlIaIllltI Kolrrcypca

- худоrкественно-изобразддq.Jrьное творчество: рисунок, плакат, стенгазета,
противопои<арньiй )/гоJIок, эплб"цепrы ДIОП, МЧС, ВДПО; книжная графика,
иJIIIIостраЦии информационного и познавательного содержания и т.п.;

- декоратив}rо-прикладцqе- :LBQplqýTEq: работы традиционriых народных

ре]\,{есел }I ;tекораl,tlt]Ilо-IlрлiкJIалного искусства (сю>l<етная композиЦия,
аппликация, оригаlчlи, коллаIi, 1]ыirlивка, нитя}Iая графика, вязание, батик,
лоск),тное [Iитье, бисероплете}Iие, BblжI'lI,aHI4e, художествеЕIная резьба, керамика,
лепка, текстильныti дизайн, игрушка, витраж, папье-машIе, декупаж,
тестогLцастика. пластилинография и лр.):

- техниL]ссliис l]l1,IlIэl ,гRорчества; работы предпоJIагаIот моделирование,
конструироваIll.iе. N{акеты, техниLIескI]е приборы, Lластольные и компьютерные
игры, голоI]оJIоN,Iки, кроссворлы и т.п.

5. Тематика работ, представлrlе]uых tla ItollKypc

1. Работа. учеба и быт сотрулr{иков ВДПО: руководителей. пожарных
добровоlI bLieB. иI IстрVкторов, I1роизвоlIствеtIнико в LI т.д.

2, I-ероические действия пох{арных добровольцев, работников ВДПО В

усJlовиях пожаров и LIрезвьiчайных ситyациях, оказание поМощи
про фессиоI] &JIьI] IlI \1 I lo7it]pi l ы I{ Ll с 1I асате;IяN,L

3. Сотрудничество работников ВДПО с детьми, с дружинаNtи Iоных
пожарных. с юныN,lи спортс\,Iенаl\,Iи, заFIиN,IаIощимися пожарно-прикладным
спорто1\{.

4. Сотрудltlичество ВДПО с N4LIC РФ, N4инистерствош,r образования и науки
РСl, с раз"циLtIIы}1l.] opl,aIlil\lr,r tРс;tсlэа;llэllоL"{ власти, другими заинтересованныМИ
организацияN,lr.1.

5, Ис,гория ИРПО и ВДПО.
6. 11редупреждение пожаров и шалости детей с огнем, нарушения правил

пожарной безопасности, являIощиеся причинами возникновения пожаров.
7. Дейсiвия R vс_lоl]liях Ilo)Iiill)a !1 чрезIJычайных ситуаl-tий, оказание помоши

поя(арIIыN,I и с lliicaf,e":Ir{N.i.

В. ГIоNсары в быту, i{a производстве, на сельскохозяйственных объектах и
объектах трансrIортной инфраструктуры, лесные пожары.

9. Современная шротивопожарная и спасательная техника и перспективы ее

развития.
l0. l{еяте.rlьносl,ь пожарно-спасате.чьных служб, а также другие направления

борьбы с по)Iiара]\{и, спасание людей (детей) и материальных ценностей.

б. Критерии оценки

- творческий подхоJ1 к выполFIеIJию работы;
t 

соответствие заявленной тепле;

- I IoBa],opcTBo и орtlгиL{а"rlьlrость;
- уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения,
- соответствие работы llозрастV уLIаLцихся;



- эстетиLIеск}.]й вид изi{елия (офор\4"rlение изде.пия).

Форпtат,работ:
Ilастегttlые работы доJIiI(IIы быr,ь на твердой основе в рамках из любого

оформительского материаJIа. Форплат работ не должен превышать следующие
разj\,rеры: от 2l0*300 MNl JIо 300'О400 п,rш,r.

Настольгlые работы закрепляются на жесткой подставке (основе) форматом
tte болес, З00*,i00 lrrr.

I-1a кая<дой работе осРорш,r",Iяется паспарту с лицевой стороны с указанием
следующей игrфор\,Iации :

- фаьтилия, иN{я, отчество автора;
- возраст;
- назваFIие работы;
-,гехIIrlка исIlоJl}{еIiL]я.
- I]аиNIеLIоl]аIIие организации (название студии);
- (lаr,rliлия, и]\{я, oTLIecTBo руi(оводителя.

Например:
Иваlлов I-IeTp Сергеевич, 1 l лет

<<I1o>rtap Ij жилом доме)), графика
/lе,гс Ko-1o I{oI t lec кая студия,<Вымпел)>,

РуководитеJiь - N4ельникова Ольга Борисовна
* пос._цgрцццLчlур}!е. озе й. N4 манская область.

Работы, прелставлеI{ные на региональный этап Конrtурса, авторам не
ВОЗВраЩаЮТсЯ. Они Nlогут быть представлены на выставках и экспозициях,
передаватьсrI l] б.lIаго-гворитеJlьt{ые фонды.

7. Подвелешие итогов

ГIодведение итоl,ов осуществляется конкурсной комиссией. По итогам
Конкурса в срок до 1 5 N{apTa 201 б года издается приказ управлеFIия образования.
i{.irя r'час'гия в рс'г,]lо]lll"IlьIIо\1 ,),l,tliIе lioHKl,pca направляIотся работы, победившие в
I\,IУНИЦИПаJIЬlIОN{ ЭТаI]е.

8. Награ?кдение

Награж;деI{ие предусN,lатриваетс я за I, II, III места в каждой возрастной
ГРУГIПе И ноN,Iинации. В случае нарушения коFIкурсаI-Iтами требованиЙ Конкурса
ПРИЗОВЫе I!,IecTa Не ГIРИСУЖДаIОТСя.

I



11рилохtение 2

к Irриказу управления образованiля
от N9

CocT,:rB
KoltKypc}toii ltопrllссиll по IIроведению NtуIrицI{пального этаtIа cDIoTpa-

коIIк)/рса летских творческих работ по воеtIlIо-патриотичесI(ой
l,е]\lатике

l. Сафонова TaTblllttt l3a;lepbeBlta заNIеститель директора по

инфорлrаIIионItо-]\,IетодиLIеско\ly обеспечениtо и организационной работе
r\4БУ (ЦI'О)), председатель коN,lиссии;

2. Богопtо",tова ольга ВладимировIrа заведующий отделом общего

образовагiия \4Б}/ ((I lI)O)), ч.теi-l liо]\{иссии;

3. ItpactloBa Tirt,brl}Ia A",tetcc:tIlлpoBнa заведуlощий отде"цом

допо,Itlите-iIьIIоI,о образоваI{11я и воспитате;tьной работы N4БУ (ЦРО>, член

ко\,1иссии;

4. Ляttlко олl,t,а ЛLвсlr]llil - заведуIоший отлелоN{ по организации питания в

образоrзаl,ельFIых учрt,жде}ltlях N4БУ (ЦРО), чле}I коl\,{иссии


