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Положение 

о проведении областного смотра-конкурса 

детского творчества по противопожарной тематике: «Помни каждый 

гражданин: спасения номер - «01» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного смотра-конкурса детского 

творчества «Помни каждый гражданин спасения номер 01» (далее Смотр-

конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а 

также категорию участников Смотра-конкурса. 

1.2. Смотр-конкурс проводится с целью формирования культуры 

безопасного и ответственного поведения в сфере пожарной безопасности. 

Задачи Смотра-конкурса: 

- изучение обучающимися образовательных организаций (далее − 

обучающиеся) правил пожарной безопасности, привлечение их к 

предупреждению и тушению пожаров, обучение действиям в условиях 

пожара и других экстремальных ситуациях; 

- оказание помощи в изучении курса основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности; 

- профессиональная ориентация обучающихся, подготовка к 

вступлению в члены дружин юных пожарных и члены Ярославского 

областного отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ЯООООО 

ВДПО); 

- предупреждение пожаров от детской шалости и усиление 

противопожарной пропаганды через детский рисунок; 

- привитие навыков осторожного обращения с огнём и 

пожароопасными предметами; 

- привитие навыков использования средств пожаротушения.  
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1.3. Организаторами Смотра-конкурса являются департамент 

образования Ярославской области, ЯООООО ВДПО, Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Ярославской области (далее – ГУ МЧС России по Ярославской области).  

1.4. Проведение Смотра-конкурса осуществляют государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества 

(далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), ЯООООО ВДПО и ГУ МЧС России по 

Ярославской области.  

 

2. Руководство Смотром-конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Смотром-конкурсом осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), который утверждается 

совместным приказом департамента образования Ярославской области, 

ЯООООО ВДПО и ГУ МЧС России по Ярославской области. 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Смотра-конкурса; 

 определяет состав жюри и порядок его работы; 

 по результатам работы жюри подводит итоги Смотра-конкурса. 

2.3. Жюри: 

 проводит экспертную оценку конкурсных работ; 

 ведёт протокол Смотра-конкурса; 

 определяет победителей и призёров Смотра-конкурса. 

 

3. Участники Смотра-конкурса 

 

3.1. К участию в Смотре-конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Ярославской области (далее – 

Организация).  

3.2. Участие в Смотре-конкурсе индивидуальное и коллективное. 

Коллективные работы должны быть выполнены не более чем двумя 

участниками. 

3.3. Возрастные категории участников (возраст участников на момент 

проведения конкурса): 

- 5-6 лет;  

- 7-9 лет;  

- 10-13 лет; 

- 14-18 лет. 

3.4. Организация предоставляет: 
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- заявку на участие в Смотре-конкурсе по форме (приложение 1 к 

настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных по форме (приложение 2 

или приложение 3 к настоящему Положению); 
- конкурсные работы. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Смотра-конкурса 

 

4.1. Смотр-конкурс проводится с 01 по 26 апреля 2019 года. 

4.2. От Организации принимается не более двух конкурсных работ в 

разных номинациях независимо от возрастной категории.  

4.3. Заявки и конкурсные работы принимаются с 01 по 05 апреля 2019 

года. Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока и 

без согласия на обработку персональных данных, а также заявки, 

оформленные не по прилагаемой форме, не рассматриваются. 

4.3.1. Заявки и конкурсные работы по номинациям «Художественно-

изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество» 

принимаются с 10 до 16 ч. по адресу: г. Ярославль, 5-й Луговой пер., д.5, 

организационно-массовый отдел ЯООООО ВДПО. 

4.3.2. Заявки и конкурсные работы по номинации «Техническое 

творчество» принимаются с 9 до 17 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 

Республиканская д. 51, отдел организационно-массовой работы ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ. 

4.3.3. Заявки и конкурсные работы по номинации «Литературно-

художественное творчество» принимаются по электронной почте 

cttuyar@mail.ru. Тема письма: «Название номинации - Смотр-конкурс 01». 

4.3. Представленные на Смотр-конкурс работы могут отражать 

следующую тематику: 

- действия людей в условиях пожара; 

- работа, учеба и быт профессиональных работников противопожарных 

служб; 

- современная пожарная и спасательная техника и перспективы её 

развития; 

- нарушения правил пожарной безопасности, приводящие к 

возникновению пожаров; 

- пожары в быту, на производстве, на транспорте, на 

сельскохозяйственных объектах, лесные пожары; 

- реклама и юмор в пожарном и спасательном деле. 

4.4. Номинации Смотра-конкурса: 

- «Художественно-изобразительное творчество»: рисунки, плакаты, 

эмблемы (для всех возрастных категорий); 

- «Декоративно-прикладное творчество»: художественная вышивка 

(нитки, бисер), лоскутное шитьё, вязание, мягкая игрушка, роспись по ткани, 

бисероплетение, аппликация из различных материалов, художественная 

mailto:cttuyar@mail.ru
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обработка дерева, роспись по дереву, инкрустация, художественная 

обработка кожи, скульптура малых форм из глины, теста, соломы, ивового 

прута, текстиля, дерева (для всех возрастных категорий); 

- «Техническое творчество»: модели, макеты пожарной техники, 

пожарно-техническое вооружение, механические и подвижные настольные 

игры и конструкторы (возрастные категории с 10 до 18 лет); 

-  «Литературно-художественное творчество»: рассказы, сказки, стихи, 

поговорки, песни, частушки и др. (возрастные категории с 7 до 18 лет). 

4.5. Представленные на Смотр-конкурс работы должны соответствовать 

требованиям: 

а) в номинации «Художественно-изобразительное творчество»:  

- работы могут быть выполнены в любой технике (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши и т. д.); 

- предоставляются оригиналы работ формата А3; 

б) в номинации «Декоративно-прикладное творчество» и «Техническое 

творчество»: 

- работы предоставляются в оригинале, размер основания поделки, 

макета или модели – не более формата А4; 

в) в номинации «Литературно-художественное творчество»: 

- работы предоставляются в электронном виде, вид, размер, интервал 

шрифта на выбор участника; 

- работа состоит из титульного листа и основного текста работы; 

- на титульном листе указывается: 

- муниципальное образование;  

- образовательная организация;  

- фамилия, имя автора; 

- название работы.  

4.6. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы пожарной тематике конкурса; 

- аккуратность изготовления, эстетический вид изделия; 

- уровень мастерства; 

- соответствие уровня выполнения конкурсной работы возрасту 

участника; 

- новаторство и оригинальность работы; 

- художественный замысел;  

- творческий подход к выполнению работы.  

Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

4.7. Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку, 

соответствующую следующим требованиям: 

- требования к оформлению этикетки: 

- размер этикетки 4 см х 7 см; 

- шрифт для заполнения этикетки – Times New Roman, размер 12 пт; 

- фамилию, имя автора и название работы выделить жирным шрифтом; 

- требования к содержанию этикетки: 



5 

 

 

 

- фамилия и имя автора (или авторов для коллективной работы) 

(полностью); 

-  название работы, номинация и техника исполнения; 

- образовательная организация (полное название); 

- возраст участника;  

- название объединения, фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя. 

4.8. Конкурсные работы не возвращаются. 

4.9. Дополнительная информация: 

- (4852) 26-00-13 – Гомырина Анна Сергеевна, начальник 

организационно-массового отдела ЯООООО ВДПО;  

- (4852) 30-42-76 −  Желтова Татьяна Владимировна, педагог-

организатор отдела организационно-массовой работы ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ. 

 

5. Подведение итогов Смотра-конкурса и награждение победителей 

 

5.1. Итоги Смотра-конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются совместным приказом департамента образования Ярославской 

области, ЯООООО ВДПО и ГУ МЧС России по Ярославской области. 

5.2. Победители (I место) и призёры (II и III место) Смотра-конкурса в 

каждой номинации и в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами, подписанными директором департамента образования 

Ярославской области, председателем Совета ЯООООО ВДПО и начальником 

ГУ МЧС России по Ярославской области, и призами. 

5.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ http://cdutt.edu.yar.ru и на официальном сайте ЯООООО ВДПО 

http://www.vdpo.yar.ru.   

5.4. Работы победителей и призёров Смотра-конкурса направляются для 

участия во Всероссийском конкурсе детских творческих работ на 

противопожарную тематику.  

 

6. Финансирование Смотра-конкурса. 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счёт бюджетных средств, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, а также средств ЯООООО ВДПО. 

 

 

http://cdutt.edu.yar.ru/
http://www.vdpo.yar.ru/

