
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

областного этапа Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  

«Неопалимая купина»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (далее – 

Конкурс) проводится согласно календарю массовых и методических 

мероприятий государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» (далее – ГАУ ДО ООДЮМЦ) с обучающимися и 

студентами организаций общего, дополнительного и профессионального 

образования, воспитанниками детских домов и интернатных учреждений, 

педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и 

дополнительного образования детей на 2020 год. 

Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап (муниципальный) – до 25 марта 2020 г.; 

 2 этап (областной) – с 25 марта по 10 апреля 2020 г.; 

 3 этап (всероссийский) – апрель-июнь 2020 г. 

Руководство подготовкой и проведением областного этапа Конкурса 

осуществляют министерство образования Оренбургской области, ГАУ ДО 

ООДЮМЦ совместно с Главным управлением МЧС России по 

Оренбургской области (далее – ГУ МЧС), муниципальных этапов –

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 

при содействии подразделений МЧС области. 

Информация о Конкурсе размещается на сайтах министерства 

образования области: www.minobr.orb.ru и ГАУ ДО ООДЮМЦ: www.surok-

oren.ru 

Координатор Конкурса: Федорова Ольга Александровна – методист 

отдела технического творчества ГАУ ДО ООДЮМЦ, тел.: 8 (3532) 44-64-52, 

e-mail: bezopasnost_2020@mail.ru 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель Конкурса – формирование комплексной системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности. 

Задачи: 

 развитие интеллектуально-творческого потенциала и личной 

ответственности обучающихся и педагогических работников за соблюдение 

правил пожарной безопасности; 

 пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных 

задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать  в 

экстремальных ситуациях, средствами различных видов творчества; 

http://www.minobr.orb.ru/
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 вовлечение родителей обучающихся в учебно-воспитательную 

работу образовательных организаций по вопросу профилактики  

пожароопасного поведения. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, воспитанники 

образовательных организаций дошкольного образования, детских домов и 

интернатных учреждений.  

Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы:  

 до 7 лет (включительно);  

 8 - 10 лет (включительно); 

 11 - 14 лет (включительно); 

 15 - 17 лет (включительно). 

На Конкурс необходимо представить в электронном виде: 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение);  

 протокол о проведении муниципального этапа Конкурса; 

 фото конкурсных работ победителей и призеров 

муниципального этапа Конкурса (с указанием Ф.И.О. авторов, названием 

номинации и работы, образовательной организации, муниципального 

образования). 

Заявки, протоколы и конкурсные материалы, с пометкой «Неопалимая 

купина», в срок до 25 марта 2020 года направляются в адрес организаторов – 

отдел технического творчества ГАУ ДО ООДЮМЦ, на e-mail: 

bezopasnost_2020@mail.ru. 

 

4. НОМИНАЦИИ И ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Номинация 1. Художественно-изобразительное творчество 

(рисунок, плакат, стенгазета). 

Номинация 2. Декоративно-прикладное творчество (аппликация, 

оригами, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, игрушка, 

витраж, тестопластика). 

Номинация 3. Техническое творчество (макеты, модели, диарамы, 

технические композиции). 

Тематика конкурсных работ: 

 «Предупреждение пожаров от шалости детей с огнем», 

 «Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, 

оказание помощи пострадавшим», 

 «Работа, учеба и быт профессиональных пожарных и 

спасателей, работников ВДПО, дружин юных пожарных», 

 «Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных 

объектах и объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары»,  

 «Современная противопожарная и спасательная техника». 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие содержания материалов Правилам пожарной 

безопасности, действующим на территории Российской Федерации (от 0 до 

10 баллов); 

 композиционная грамотность (от 0 до 10 баллов);  

 техника и качество выполнения (от 0 до 10 баллов). 

Максимальное количество – 30 баллов. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами от 

организаторов. 

Лучшие конкурсные работы будут рекомендованы к участию во 

Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (г. Москва). 

 

 

 

Приложение  

к Положению 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Наименование (полное) 

образовательной организации 

 

Юридический адрес (с указанием 

индекса) 

 

 

Номинация 

 

 

Название работы 

 

 

Ф.И. обучающихся, возраст 

участников 

 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. С положением 
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ознакомлен(а) в полном объеме и принимаю. 

 

Руководитель ОО __________________/_______________________ 

подпись                            Ф.И.О. полностью 

 

        МП 

 

«____» ________________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


