
Приложение 1  

к приказу № 283 – ОД от 17. 11. 2016 г. 

Положение о школьном конкурсе детского творчества на противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» 

1. Общие положения 

Конкурс детского творчества на противопожарную тематику «Неопалимая купина» проводится в 

рамках реализации пункта 1 Межведомственного плана мероприятий на 2019 – 2020 годы по 

вопросам гражданско  - патриотического воспитания детей и молодежи, формирования культуры 

безопасности и жизнедеятельности, физической культуры и спорта, творчества и молодежной 

политики в области пожарной безопасности.  

2. Цели и задачи 

2. 1. Основными целями являются: 

- активизация работы образовательного учреждения по профилактике нарушений правил 

пожарной безопасности; 

- - формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с ограниченными 

возможностями и социально незащищенных категорий; 

- осуществление противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в дружины юных 

пожарных. 

2. 2. Задачи конкурса: 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопаснымипредметами; 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних в областипожарной безопасности; 

- привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных и пожарно – прикладном спорте; 

- профессиональная ориентация подростков (развитие интересак профессии пожарного); 

- усиление противопожарной пропаганды через детское творчество по противопожарной 

тематике. 

3. Организация и проведение 

3. 1. Конкурс проводится в период с 09. 12. 2019 г. по 31. 01. 2020 г. 

3. 2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет в составе: заместителя 

директора, курирующий вопросы по воспитательной работе, заместителя директора, 

курирующего вопросы по безопасности, педагога дополнительного образования. 

3. 3. Из представленных оргкомитету работ организовывается выставка, в ходе которой будут 

определены победители путем независимого тайного голосования учащимися и работниками 

школы. 

4. Участники и условия проведения 

 4. 1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 1-11 классов. 

Участники конкурса подразделяются на три возрастные категории: 

- 8-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-18 лет; 

- коллективные работы выделяются в отдельную группу. 

4. 2. Тематика работ, представляемых на конкурс: 

- история пожарной охраны России, области, города, района; 

- плакаты по противопожарной тематике, а также другие направления борьбы с пожарами, 

спасения людей (детей) и имущества от огня; 

- работа, учеба и быт профессиональных пожарных, работников ВДПО, дружин юных пожарных; 

- защита детей от огня; 



- предупреждение шалости детей с огнем; 

- пожарно – прикладной спорт; 

- пожары в быту и на производстве, лесные пожары; 

- современная противопожарная техника и противопожарная техника будущего; 

- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения пожаров. 

4. 3. Техника исполнения и материалы изготовления конкурсных работ не ограничиваются. 

На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике. Предпочтение отдается работам, 

имеющим творческий характер, оригинальность, выразительность, соответствие теме. 

Рисунки могут быть выполнены в любом жанре и стиле, с использованием различных 

материалов (карандаш, пастель акварель, гуашь и т. д.), могут сопровождаться стихами и 

пословицами. Формат рисунка А-4 (альбомный лист), А-3. Плакаты и газеты – формат не 

более А-2. 

Работы, направленные на конкурс, должны быть оформлены в паспарту 10 см*6 см с 

указанием фамилии, имени автора, возраст, название работы, техника исполнения, номер и 

название учреждения, класс, фамилия, имя, отчество руководителя, район полностью. 
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Настольные работы декоративно – прикладного творчества устанавливаются и закрепляются на 

жесткой подставке (основе) форматом не более 300 мм*400 мм, которая соответствует размеру 

работы. К поделке прикрепляется паспорту 10см * 6 см  с указанием фамилии, имени автора, 

возраста, название работы, техника исполнения, номер и название учреждения, класс, фамилия, 

имя, отчество руководителя, район полностью. 

4. 4. К конкурсу не допускаются репродукции, переведенные иллюстрации из книг и журналов, 

поделки, изготовленные из наборов и полуфабрикатов промышленного изготовления. 

Рисунки и поделки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям и оформленные не 

должным образом, к конкурсу допускаться не будут. 

5. Номинации. 

 Художественно-изобразительное творчество: 

- рисунок; 

- плакат; 

- стенгазета; 

- рекламно-информационный листок; 

- другие работы агитационно-пропагандистского характера. 

 Декоративно – прикладное творчество: 
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- художественная вышивка, изонить; 

- ручное творчество, гобелен; 

- лоскутное шитье; 

- вязание; 

- роспись по ткани (батик); 

- художественная обработка дерева (резьба по дереву, роспись по дереву, инкрустация); 

- художественная обработка кости, рога, кожи; 

- бисероплетение; 

- войлоковаляние; 

- бумагопластика (квиллинг, декупаж, оригами, обрывная аппликация, рельефная 

аппликация); 

- плетение из соломки и лозы; 

Декоративная игрушка (текстиль, керамика); 

- скульптура малых форм (глина, солома, ивовый прут, текстиль, дерево); 

- коллаж. 

 Техническое творчество: 

- модели; 

- макеты; 

- проекты пожарной техники; 

- пожарно – техническое вооружение; 

- настольные и компьютерные игры, конструкторы и т. п. 

6. Подведение итогов 

6. 1. Работы необходимо представить в срок до 31. 01. 2020 года.  

6. 2. Критерии оценки: 

- творческий подход к выполнению работы; 

- соответствие заявленной теме; 

- новаторство и оригинальность; 

- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 

- соответствие работы возрасту учащихся, уровень самостоятельности; 

 -эстетичный вид изделия (оформление изделия). 



6. 3. Для подведения итогов конкурса проводится независимое голосование, в котором могут 

принять участие: учащиеся, работники школы, родители (законные представители). По 

итогам конкурса определяются три призовых места для каждой возрастной группы в каждой 

номинации. Итоги конкурса подводятся до 31 марта 2020 года.  

6. 4. Работы – победители и призеры, авторам не возвращаются. Работы используются для 

организации выставки, публикаций в печати, показов по телевидению, рекламы. 

7. Награждение и победители 

7. 1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

Активные участники награждаются грамотами. 

7. 2. Педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров конкурса, 

вручаются благодарственные письма. 

7. 3. Работы, ставшие победителями и призерами (2 и 3 места) будут отправлены на 

муниципальный и областной этапы конкурса. 

 

 


