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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе творческих работ на противопожарную тематику,
посвященном «Году предупреждения ЧС» и
«25 лет ВДЮОД «Школа безопасности»»
«Калейдоскоп «Школа безопасности»»
1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ на противопожарную тематику,
посвященный «Году предупреждения ЧС» и «25 лет ВДЮОД «Школа
безопасности»» «Калейдоскоп «Школа безопасности»», проводит УМЦ ГОЧС и
ПБ.
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов,
участников конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов и
награждения победителей.
1.3. Конкурс считается объявленным с момента подписания приказа.
1.4. По итогам конкурса будет развернута выставка работ, представленных на
конкурс детского творчества.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
- формирование культуры безопасного и ответственного поведения в сфере
пожарной безопасности среди неработающего населения;
- пропаганда среди детей правил и мер пожарной безопасности через
культурно-массовые и спортивные мероприятия;
- воспитание гражданской ответственности детей за собственные действия и
поступки в области пожарной безопасности.
2.2. Задачи конкурса:
- прививать навыки осторожного обращения с огнем и пожароопасными
предметами, умения использовать средства пожаротушения;
- углублять знания детей о причинах пожаров и последствий от них;
- привлекать детей к участию в дружинах юных пожарных (ДЮП) и
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту;
- предупреждение пожаров от детской шалости с огнем;
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- совершенствовать формы и методы работы с учащимися образовательных
учреждений в области пожарной безопасности, выявлять творческие
способностей у детей;
- знакомить детей с деятельностью государственной противопожарной
службы, профессиональная ориентация подрастающего поколения.
- создание условий для творческой самореализации и общения детей и
юношества;
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Организаторами конкурса являются: УМЦ ГОЧС и ПБ
3.2.

Конкурс проводится ежегодно в марте-апреле.

3.3. Конкурс детского творчества проводится в два этапа:
- первый этап – проводится в отделах образования муниципальных
образований Еврейской автономной области с 16 марта по 31 марта 2019 года;
- второй этап – проводится в УМЦ ГОЧС и ПБ с 1 апреля по 18 апреля 2019
года.
3.4. Конкурс проводится по трем направлениям:
Первое направление объединяет работы художественно-изобразительного
творчества выражение основной мысли автора, через: (рисунок, постер, плакат,
стенгазета, противопожарный уголок, модели (эскизы) боевой, парадной и
спортивной формы пожарных, боевой, рекламно-информационный листок и
другие работы агитационно-пропагандистского характера, макет рекламного
баннера, коллаж).
В номинации «Коллаж» принимаются изображения, представляющие собой сочетания
нескольких разнообразных элементов и материалов, произведений искусства и реальных
объектов, изготовленное путем наклеивания на какую-либо основу.

Второе направление объединяет работы декоративно-прикладного
творчества техника исполнения может быть любая: графика, постель, гуашь,
художественная вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, роспись
на ткани и роспись по дереву, инкрустация и художественная обработка кожи,
бисероплетение, торцевание и т.п. Работы технического творчества (модели,
макеты, проекты, технические конструкции и приборы, настольные и
компьютерные игры, конструкторы, головоломки и т.п.). Объем работы не
должен превышать 60х60х60 см.
Работы могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п.
Третье направление объединяет работы литературно – художественного
творчества.
ОЧЕРК – самый достоверный вид повествования, эпической литературы,
отображающий факты из реальной жизни, в художественной литературе одна из
разновидностей рассказа, отличается большей описательностью, затрагивает
преимущественно
социальные
проблемы.
Публицистический,
в
т.ч.
документальный, очерк излагается и анализирует реальные факты и явления
общественной жизни, как правило, в сопровождении прямого истолкования их
автором.
РАССКАЗ – произведение об одном событии в жизни персонажа, малая
форма эпической прозы, соотносимая с повестью как более развернутой формой
повествования.
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БАСНЯ – небольшое произведение с ироническим, сатирическим или
нравоучительным содержанием.
СКАЗКА (СКАЗАНИЕ) – литературный жанр, генетически связанный с
фольклором, общее название повествовательных произведений исторического и
легендарного характера (предания, легенды, бывальщины).
СТИХОТВОРЕНИЯ – написанное стихами литературное произведение
небольшого объема.
ЭССЕ – жанр философской, литературно – критической, историко –
биографической,
публицистической
прозы,
сочетающий
подчеркнуто
индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным
изложением, ориентированным на разговорную речь.
В номинации «Эссе» принимаются мини-сочинения на тему «Здоровая
семья – здоровое будущее».
ЧАСТУШКА небольшое произведение устной народной поэзии с
шутливым, сатирическим или лирическим содержанием.
ЮМОРЕСКА – музыкальная пьеса шутливого характера; юмористическая
миниатюра в прозе или стихах.
И другие жанры литературно-художественного творчества и литературносценического творчества (танец, спектакль, пантомима, клоунада, агитбригада,
литературный монтаж, устный журнал-газета-телетайп).
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие дети трех возрастных групп: с 6 до 9 лет, с 10 до
14 лет, с 15 до 20 лет учащиеся образовательных учреждений ЕАО.

4.2. На конкурс принимаются индивидуальные, коллективные работы
детей, работы кружков, студий.
5. Требования к работам
5.1. Каждая представленная на конкурс работа по художественноизобразительному и
декоративно-прикладному творчеству должна иметь
паспорт-этикетку в правом нижнем углу (3х10 см), заполненную по образцу:
ФИО автора, возраст (полностью)_________________________________
Название работы_______________________________________________
Техника исполнения ___________________________________________
Наименование учреждения (№ школы, класс, студия)________________
Адрес учебного заведения _______________________________________
ФИО руководителя (полностью)__________________________________
Контактный телефон____________________________________________

5.2. Работы по литературно – художественному конкурсу должны
сопровождаться заявкой, оформленной по образцу (Приложение №1).
5.3. Если оформление работы не соответствует требованиям настоящего
положения, работа не будет допущена к участию в конкурсе.
5.4. Работы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
6. Условия конкурса
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6.1. Техника исполнения и материалы изготовления конкурсных работ по
художественно-изобразительному и декоративно-прикладному творчеству не
ограничиваются.
6.2.
Рисунки и поделки выполняются на противопожарную тематику на
выбор:
- «Памяти пожарным, погибшим при тушении пожаров посвящается…»;
- «Пожар»;
- «Берегите лес от пожаров»;
- «Пожарная безопасность в жилье»;
- «Из истории пожарной охраны России»;
- «Героическая профессия – пожарный»;
- «Огонь-друг, огонь-враг»;
- «Современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее
развития»;
- «нарушение правил безопасности жизнедеятельности, являющиеся
причинами возникновения чрезвычайных ситуаций»;
- «Реклама и юмор в пожарном деле»;
- «Чрезвычайные ситуации, их предупреждение, действия в условиях
чрезвычайных ситуациях, оказание помощи пострадавшим»;
- «Деятельность аварийно-спасательных служб, а также другие направления
спасания людей, детей»;
- «Работа, учеба и быт профессиональных спасателей, добровольцев и
волонтеров, членов РОССОЮЗСПАСа и участников ВДЮОД «Школа
безопасности», занятия и соревнования спасательных и пожарно-прикладным
(пожарно-спасательным) спортом»;
6.3. На конкурс детского творчества принимаются работы, выполненные
из любого материала, рисунки могут быть выполнены цветными мелками,
фломастерами, акварельными красками, гуашью, на бумаге форматом А-4
(альбомный лист) или 300 х 400 мм.
6.4. Работы литературно – художественного и литературно – сценического
творчества выполняются на противопожарную тематику на выбор:
- «Героям спасателям посвящается»;
- «Юмор в пожарном деле»;
- «Безопасность в лесу»;
- «Я в пожарные пойду, пусть меня научат…»;
- «Спички детям не игрушки!»;
- «Безопасный город»;
- «Памяти пожарным, погибшим при тушении пожаров посвящается…»;
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Конкурсные работы по первому и второму направлениям отбираются
по следующим критериям:
- соответствие работы тематике конкурса;
- творческий подход к выполнению работы;
- новаторство и оригинальность;
- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения;
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- соответствие работы возрасту автора;
- эстетический вид изделия (оформление изделия).
7.2. Конкурсные работы по третьему направлению отбираются по
следующим критериям:
- соответствие работы тематике конкурса;
- актуальность содержания;
- идейно-художественный уровень программы;
- художественная выразительность и исполнительское мастерство;
- степень участия конкурсантов в подготовке выступления, музыкального и
художественного оформления;
- время выступления не более 10 минут.
8.

Подведение итогов

8.1. Лучшие конкурсные работы образовательные учреждения предоставляют в УМЦ
ГОЧС и ПБ, расположенный по адресу:
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 69-а, тел. 22-102.
8.2. Срок подачи конкурсных материалов до 18 апреля 2019 г.

8.3. По
литературно-сценическому
направлению
на
конкурс
представляются все номера от каждой возрастной группы.
8.4. По итогам второго этапа определяются лучшие работы – по три в
каждой возрастной группе.
8.5. Все работы, представленные на областной конкурс детского
творчества, рассматриваются в зависимости от уровня художественной
подготовки участников. (Работы студий, художественных кружков, ЦДТ
оцениваются отдельно).
8.6. Определение победителей конкурса производится жюри с 18 апреля
по 21 апреля 2019 года с оформлением протокола.
9. Награждение победителей
9.1. Подведение итогов и награждение победителей будет проходить
25 апреля 2019 года в 16.00 по адресу: г. Биробиджан, ул. Волочаевская 3, (ЦПЗ)
9.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
9.3. Награждение победителей и участников конкурса производится за счет средств
УМЦ ГОЧС и ПБ и спонсорской помощи.

Приложение №1
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Заявка
на участие в Региональном литературно- художественном конкурсе
«Мы за безопасное будущее!»
в номинации____________________________________________________
субъект РФ_____________________________________________________
1

ФИО (полностью)

2

Дата рождения

3

Домашний адрес (с почтовым индексом)

4

Контактный телефон

5

Адрес электронной почты

