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R соответствии с Календарем районньiх массовых п,tеропрl.tяr,ий с
ОбyчаIощиN,Iися образоватеJlьных организаций I{овровского райоrrа на 20l 7-20l В

),.tебный гоil, в I{е"цях rlопуJlяризации деяте"цьности ВсероссиЙскоt.о
лобровольного пожарного обir{ества, гIропагандiы саN,,Iоо,гверженноI,о труда и
ПереДоВого опыта работников ВДПО, формирования и закрепления навыков
гра]\{отного поведения в условиях по}кара и J{ругих чрезвычайных ситчаtlий.
I]оспитания и формирования граiкданскоЙ ответственности, trросРи,rtакl,икl.J
Ilраво}lаруluениЙ в об.пасr,и гtо>карноЙ безопаснос"ги. созllания эфс}lективrrоri
систеNlы \.,Iе)iведоN4с,гве}]ного t]заи]\4о.I1ейст,вияt []о RоIIроса]\1 совершенсl,воI]ания
jlеЯ'ГеjlЬности в области обесltечеt-tия безоllасности )liизtlедеятеjIьt{осl,t.j.
выявJIения и поддержки одаренных де,гей п ри каз ы ва ю:

1 . В период с 0l .02.20l В по 2B.02.20l В провес],и N{уFIициllа.lьtlыti ],1,aIl

[}сероссийскогсl Ko[lK\pca де],ско - }оIIопIескоI,о тBopqg.gl-u. tto tlо;ltарtltlй
безогtасttости t] 20l7 - 20l 8 учебrrоrl I,од) (дl-,tсе - Kortrtypc).

2. Утвердить Поло>ltение о проведении мунициIтального этаIlа KoHKvpca
согласно прило)tениtо 1.

3. Утверлить состав конкурсной комиссии по проведению муниtlипаJtьгlого
э,гаIlа KoTiKypca согласно при-цоliению 2.

4. Руководи,гелям образова,ге"iIьных организаший:
4.1 . Организовать участие /tетей в ]vIуниIlигIа_цьноN{ этапе Коrrкурса,
4.2. fовести настояший приказ ло сведения всех }/частников

образовательного процесса.

'+. 
j. I-Iаправи,гь работы в чIIрав,IIение образования а.1\,IиIIис,граl{ljt,l

KoBptlBcKot,o райоllа в срок ,,to l9.02.20l В.

5. Коrlкурсной комиссии оllредели,tь победите;lей и _iIауреа,гов
\,1УниЦИГIаЛЬноГо ЭТапа Конкурса и наi]раtsить работы гlобе;{lt,ге,,tейl }Ia

региоIlаJrьный этагI Конкурса в срок до ]0 марта 20lB года.
6. Контроль за исполнением приказа возJIожить I]L1 заведуtощеI,о оlдеJlоN,I

jlогIо.IIниl,еJlьttоI,о образования |1восIIи,гате-цьrtой работы N4БУ ((ЦI'О).

Нача;тьн и к управления образовани,я И.Е. N4едведева
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llоложение

о проведении N{унициIIаJIьного этаI]а I}сероссийского конкчрса

ДеТсКо-}оНоlпескоГоТВорЧес.ГВаПоПоЖарнойбезопасНосТИ
в 201 1 - 201 В учебгrоN{ гоltу

1, обlцие поло?t(еIlия

ВсероссИйскиЙ конк\,рС jteTcKo - toHotшecKOI-0 творчества г]о ilо;карной

безопасностИ посвяlцается Российсt<опtr, I]o)KapHO]\,Ir" оСlшtес'ву, Чья ,I1ея,ге-]lьIlос гь

ло l9l7 года ос,уществjIялась в paN,iкax Илrltераторского РоссийскоГо По/hарI{ого

обш{ества (далее ирпо). Всероссийское лобровольное по)карное обш(ество

(да"цее вдгlо) является продолжателем традиций и деятельности ирI1(),

Конкурс сilособст,t]уег пропагаitде llоло}кит,ельного огIыта дея,гельности Bl{II() в

обесttечении поiкарной безопасirосl,и в России,

Щели конкурса

- попчляризация деятельности вдгIо. как крупнейшtей в России

обшtест.вегtгtой. соi{иальI{о-ориеI{тированной орГаLIИЗаIiИИ в об'rас'ги lIOжapHOL".

безоttасгtости;
- создание IIолоiliитеJtьного образа ПО/КаР}{ых-добровоJlьLlев ирtlО и I]/Jl1():

- публичное признание деятельности высококва-I11фишировэнt{L]х работникtlв

вдгIо, пропаганда их самоотвер}кенного труда и передового опы,га:

- формироваIlие и закрепJlеIlие L{авыков ГРаIvIО'ГIlого l1ове,цеIlия в \,сjIоR},Iях

гIожара и других чрезi]ычайrtых сит),ациях;

- восtIитание и форп,rирование ГРа/КЛаНской ответственности, осуш{естI]JIение

про.гивопох<арriой пропаганды и про(lилактика правонаруrпений в об"пасти

пожарной безошасности ;

- созлание эффективной системы межведомственного взаимодеиствия IIо

вопросаN,{ соверlлеЕiствоваI]ия деятельгiостlI в областrt обеспеLIения безопасности

)кизнедея,Iельности.

Зала.lи Конкурса:
- созjlание уЪr,оu"и дjIя 'ГВОр1-1gg*a; саN,IореаJlизаllиl.{ де,гей. разt]иl,ие 1,1x

творческого потеl{циаJIа, акт,ивной жизнеLtI{ои позиции;

- изучение правиJl похtарной безоltаснос,ги и i\,{eP tlо зашиl,е о],оI-ня жи:]till и

здоровья детей, привлечение их к предупреждениIо и туIпению пожаров, обучение

лейс,гвиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях;

- содействие социальной адап1ации и самоопределени}о поiIрос,гкоl],

просРессиоIJаJIьная ориенl,аLlия llодростка, привитие ин,гереса к Ilрофессии

по)карного и спасателя;
- выявление и поддер}кка

ограниченными возмо}кностями

категорий.

одаренных детей, в ToN,I числе среди детей с

и иЗ малоимуlllих и социаJrьно i{езаIциlцеI{ньlх



2. Организация и проведение Конкурса

Д.ця организационноI,о и

со:].цается ко}]к}/рсная комисс ия.
информацион}lоI,о сопроt]оitijlе}lия KottKvpca

ItoHKypc rIроводится в 2 этапа:
муниципальный этап * до 28 февраля 20l 8года,

региональный этап - до 15 марта 20l В года.

l{ля участия в мунициt]аJlьноN,{ этапе в срок до l9 февраля 20l 8 го;]lз ts о,где-:t

jlоtlоJlнительноI,о образовittll,тя и восIIиlа,ге.tьной рабо,гы N,{БУ ((1_1PO))

необхоitиN,rо п редставить :

1, Работы уLIастников Конкурса в каждой ноN,lиI{ации и возрастной грчпrrс
(не более одной работы);

2. Список работ. направляе\lь]х на N{униr{иIIаJIьF{ый э,гагt по ttоминация\l гlо

4. Фотографии работ, направ"цяеN,lых на Коrrкурс в эJIектронrIоN{ виде в

формате JPEG.

I]НИN4ДI,tИЕ! Работы на региоIJаJIьньIй э,гап KoHKvpca наItрав-rIяюl,ся t]

IIериоl1 с 28 февраля по l5 b,rapTa 20]8 гоjlа.
Работы, прислаFIiiые IIос.це 2| февра"шя 20lB гола, конкчрсной комисслtей

расс\,Iатри I]аться r+е будут.

3. У.lас,I,ltики KotlKypca

Учас,гtликами конкурса являются учашиеся I] возрасте or: 8 до l8 лет.
Учас,гttики KoIJKypca подразделяются на З возрастньiе гр),ппы:
. 8-i 1 лет;
. l2- l4 лет,;
.15-18леr,

4. НошrиtIацtlи KollKypca

- х),доiлtесr,венно-изобразительгtое твор.lествсl: рис\,t]ок, lIjlaKa,I. с,геt-lI,а]еl,а.
про,гивогtо;ttарtlый уголок. эr,tблеп,tы /{tO11. N4ЧС, t]ДIlО; книжная графика,
ил-illострации игrформационноI,о и IIO:]l{aBal,e"r]I)ltOI,сl со;lер)кэllия и ,I,,Il.;

- лекоративно-прикладное творчество: рабоr,ы т,радиционных наролных

реN{есел и декоративно-прикладного искусс-гва (сrоltсетная коN,lI]озиt{ия.
апllJlикация, оригами. колла)(. вь]lllивка, t{итяная графика. вязаIlл,tс,. бат ик.
JIоск\"гное l]Iитье, бисерогt,llеl,еFIиеJ выiкигание, худо)iес,гвеr{ная резьба. Kepa]\1tlKa.

леilка, текстиJlIltIый дизайн, игрушка. витраж. Ilallbe-N,lame, дск\,IIаж.
тестопластика, пластилинограrРия и др.);

}-Iq

п/п
Фоr,о

работы

[lазвание

работы

Фашли;tия, иN,lя.

возраст
конкурсанта

Образовательная
организация

Фаьци.llия, иi\,1я.

отч ecl,Bo I I еi]аго г,,1

( полностью )

/



- техниЧеские видЫ ,гворчества: работы гIредпоJIагают моj_lеJlироваI{ие.

констр),ированLJе, ]\{акеты, техническ1,1е llриборы, L{ас,го"|tьFIые и ко\1l]ьЮl,ерtlьIе

игры, головолоl\1киr кроссворllы и -г.Il.

5. Тепtатика работ, предстаI}JIяе]\Iых на Конкурс

l . работа, у,чеба и быт сотрyлIlи ков ВДI lO: р\,коt]оilи-Ге"'IеЙ, ItoЯ\i]PIlbtx

iIобровоJl b1-1eB, ин стру к,горов. произ водс1венtlи ко в и T..Ll.

2. Героические действия по}карных добровольцев, работrIиков вдIIо в

}.сjIоRиях пожаров и чрезвычайных ситуациях, оказание IIoN4ollltl

IIрофессиональным поя{арныN,l и спасателям,

з. Сотрулничество работников вдпО с j{е,гьNlи, с дру)iи}]а\lt,l to}]bIx

г]оiкарных, с юными спорl,сN,lеIIаN1и. заниN,lаюIцимися пожарно-гIрик"IадньINI

спорто\.,I.
zl. СотруjIItичес.гво ВДПО с N4ЧС РФ, N4иttисl,ерс,гtsош,r образовашия и tiа),ки

РФ. с различны\lL1 оргаНаN,Iи федеральной в.]lасти, jIругиN,IIr заиIIl,ересова|lItьINt1,1

оргаllи:]ациrlNlI,t.
5. Ис,гория ИРIIО и ts/]llО.
6. ПредУпреiltденИе пожарОв и ша,цОсти летей с ог,}]е\,1. нарушеF{ия Ilрави,rI

rtоrкарной безопасности, являIощиеся причинами возникновеI{ия по}каров.

7. /]ействия в усJIовиях пoжapa и чрезвыLIаЙных ситуаrrиЙ. оКаЗаiIИе lIОN,lОll{И

Ilо)liарныN4 и спасате"rlя \1l.

8. ГIо>itары в бытУ, на IIроизволстве, на се.rlьскохозяйственных об,ьек,гах и

обт.ектах транспортной инфраст,руктуры, лесные по}кары,

9. Современная противоtIожарная и спасательная техника и перспектиI]ьi ее

разви-гия.
10. /lея.ге-r]ь}lосl,ь I]o)iapllo-ctIacaTeJIb1161a Q-li\/7iб, а также l{ру,r,ие },{апраi]JIеIIия

борьбы с IIо)iilра]\,lи. сIIасаllие JjtO;le й (;leTeli) и r,rа,гс,риа.цьIJых ttеltносr,ей.

6. Крlлтерии оtIенки

-,гворческий llодход к вьIпоJIнениlо работы,
- соо,l ве,гс],вие заявлеt]IIоii тeMe;

- I]оваторс,гво и ориги HajlbttocТb;

- уровень NlacTepcTBa, художестI]енный вкус, техника исполнения;

- соответствие работы возраст)/ учащихся;
- эстетический вид изделия (оформление изделия).

Форпrат работ:
HacTeHHbie работы лолжны быть на тверлой осгIове в ра\{ках из Jтtобоt,сl

осРормиТе.IIьскогО N{атериаJlа. Формаr: работ не ДОJlЛ\еtl превышIать слел\lоllltlс

разN,lеры: от 210*300 \,I\4 до З00*400 ллпл.

I1ас-го1tt,ные работ,ы закреIIJIяются Ita жесl,кой гтодс,rавке (основе) формаl,ом
lte бо;tее 300*400 brM.

FIa каrкдой рабо,ге оформrIяется паспарту с лицевой стороны с указаг{rjе\{

с-цедvюLllей информации :

- фаплилия, иN,{я. отчество alrTopa;

r'



- возраст;
- название работы,
-,гехника испо,.Iнения;
- I-{аиN,lеноl]а tItle OpI,aI] изаLIии ( I lаз вание с],\,jIии ) ;

- фами,rия. и]\,Iя, отчес"гво р\,ково.ци],е"llя.

IIаприпIер:
Иванов Петр Сергеевич, l1 .;teT

<<I 1о;<ар, а )(и.riом доN,lе)), графи ка

/{е,гс Ko-roHo шеская ст),лия <<В ыл,t пел>.
РчководитеJ-Iь - N4е:lьникова Ольга Борисовна

пос, Озерный, N{урманская область.

Работы. представ-rIеF{I]ые на региональгtьlй этап Конкурса, ai],I,opaN{ I]e

i]оЗВраЩаю'гся. oHrr ]\,Iогут бы,гь преjlстаI].]]еIiы на выставках и экспо:]иi{иях.
передаваться в благотворительные сьон/tы.

7. Подведеttие lll,огов

I lодведегtие итогов осуществляется конкурсiлой комиссией. I lo и,гогам
КогIкурса в срок до l 5 N{apTa 20l 8 года издается приказ управления образования.
для участия в региональном этапе Конкурса направляIотся рабо,гы, победltвtl]I]е в

N,{униципал bHo\,I этапе.

8, Награждение

Награiкле}{ие преilусN,Iатривается за I, II, III \1еста в каiкдой возрас.гной
I-Р}'ГIПе И IlОN{иНации. В сJlучае нар},шIения конку,рсаIlтаNlи требоваttиЙ KorrKy,pca
IIризоiзые ]\1ec,I,a IIс Ilрису)кдаIот,ся.

r



Прилоlкение 2

к приказу управления обрФования
ог Щ Рпf./lИ,{ Nу ?/- Р.И

Состав
конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа емотра-

конкурса детских твQрческих работ по военно_патриотической

l 
, 

тематике

и н(ЬорN,{аL{иоtIно-Nlетоди L{ec коl\{V обес пе.lе н 1.1lo L] ор г,аIILlзаLlи он нО й рабОl'е

N4БУ (ЦРО)), председатель liоN,Iиссии ;

2. Боголrолова Ольга ВладимировIlа заведуюший отдеJIо\,I общег-о

образования N4БУ (ЦРО>>, член комиссии;

3. ltPacrtoBa Таr-ьяtlа АлександровIIа заведчtошIиti o1,;]1ejIo]\I

доl]олнитеjtьtlоI,о образования и I]оспи,Iс,l,ге'lьной рабо,гы N,{БУ ((I iP())). 1,1,ЦеlI

ко]\,Iиссии:

7
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