




Приложение 2 к приказу  

  № ___________ от _____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе детско-юношеского творчества 

«Пожарная безопасность глазами детей»» 

  

Конкурс посвящен 130-летию со дня основания  

Российского пожарного сообщества и 90-летию гражданской обороны 

 

1. Общее положение 

1.1 Муниципальный конкурс детско-юношеского творчества «Пожарная 

безопасность глазами детей» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с 

планом мероприятий с обучающимися образовательных организаций 
Карагайского округа на 2021-2022 учебный год.  
1.2. Цель: Активизация осмысленного отношения обучающихся к соблюдению 

правил пожарной безопасности через творческую деятельность. 
1.3. Задачи:  

- создать условия для развития творческого потенциала детей и подростков,  

- пропагандировать безопасный образ жизни, 

- содействовать популяризации профессии пожарного 

 

2. Организаторы Конкурса 
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет –Управление образования 

администрации Карагайского муниципального округа Пермского края, МБУ ДО 

«Дом детского творчества», отделение государственного пожарного надзора с. 

Карагай, 80ПСЧ ФГКУ «21отряд ФПС по Пермскому краю». 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Карагайского муниципального округа Пермского края всех типов. 

4.Организация Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очном формате. Прием работ до 4 мая 2022 года 

включительно. 

4.2. Участники могут представить не более одной работы в каждой номинации. 

Групповые работы на конкурс не допускаются. От каждой организации (и 

структурных подразделений) на конкурс принимаются не более 10 работ. 
4.3. Творческие конкурсные работы принимаются на основании заявок 

(приложение 1), с сопровождающими этикетками (приложение 2). 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 1) Изобразительное искусство (живопись, графика, тушь и др.):    
Возрастные группы:  

- «детский сад» от 5 лет до 7 лет; 



- от 7 до 11 лет; 

- от 12 до 15 лет; 

- от 16 до 18 лет 
Требования к рисункам: 

1. Обучающиеся выполняют рисунок по теме конкурса в любой изобразительной 

технике. 

2. Формат рисунка не должен превышать формат А3. 
2) Эмблема  

Возрастные группы:  

- от 12 до 15 лет; 
- от 16 до 18 лет 

Требования к эмблемам:  

1.Эмблемы по теме конкурса выполняются в любой изобразительной технике, в 

том числе с помощью цифровых сервисов. 
2. Размер изображения эмблемы  - формат А4. 

3. Рисунок эмблемы должен быть простым и понятным. 

4. Рисунок эмблемы должен иметь не более 4 цветов, из которых 1 или 2 — в 
качестве фона, и 1 или 2 — для дополнительных надписей и очерчивания границ. 

5. Тест эмблемы должен быть выполнен простым шрифтом. 

6. Эмблема должна содержать пояснение используемых элементов, символов и 

цвета. 
3) Плакат 

Возрастные группы:  

- от 12 до 15 лет; 
- от 16 до 18 лет  

Требования к плакатам:  

1.Плакат не должен превышать формат А3. 

2.Плакат может содержать следующую информацию: 
 инструкцию для посетителей; 

 противопожарный инструктаж; 

 информацию о первичных средствах тушения; 
 действия при обнаружении возгорания; 

 памятка о причинах различного типа пожаров. 

3.Изображения на плакате сопровождаются текстом, который написан на 

понятном языке и разборчивым шрифтом. 
 4.Плакат должен быть ярким и запоминающимся. Лучше использовать один 

основной цвет. 

4) Декоративно-прикладное искусство «Пожарная служба от истоков до 

современности»  

Возрастные группы: 

- «детский сад» от 5 лет до 7 лет; 

- от 7 до 11 лет – «Техника пожарной службы»; 
- от 12 до 15 лет – «Причины пожаров»; 

- от 16 до 18 лет – «Образ пожарного»  

Требования к работам:  

1. Размеры поделки должны быть не менее 10х10х10 см (для объёмных), 20х20 см 
(для плоскостных).  



2. Поделки могут быть выполнены в разной технике (вышивка, плетение, 

выжигание, лепка, макетирование, конструирование и т.д.), с использованием 

различных материалов (бумага, природный материал, ткань, дерево, металл, 
пластилин и др.)  

3. Выполненные изделия должны обладать прочностью (возможность 

транспортировки). 

5)Видеоролик «Пожарная служба от первого лица»: 
- от 12 до 15 лет; 

- от 16 до 18 лет. 

Требования к работам: 
1. Минимальный размер — 600 px по ширине, допустимые соотношения сторон 

16:9, 4:3 или 1:1. Максимальный вес видео 1 ГБ. Допустимые форматы видео: 

AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, WEBM, VOB, RM, RMVB, 

M4V, MPG, OGV, TS, M2TS, MTS. 
 2.Первый кадр - титул с названием, с указанием ФИ автора и ФИО руководителя,  

3. Видеоролик должен быть посвящен одному конкретному работнику пожарной 

службы, 
4. Время трансляции: не более 5 минут. 

5. Видеоролики размещаются в альбом в социальной сети ВК по ссылке: 

https://vk.com/event193973853  

6. Видеоролики необходимо разместить участникам самостоятельно. 
7. Видеоролики не должны содержать сцены насилия, ненормативную лексику, 

оскорбительную информацию,  разжигающие национальную, классовую, 

социальную, религиозную нетерпимость, а также информацию, противоречащую 
нравственным началам и общепризнанным ценностям. 

4.5. Направляя работу на конкурс, участник автоматически подтверждает свое 

согласие на использование, хранение и размещение его персональных данных в 

сети Интернет и СМИ (перечень персональных данных, на которые дается 
согласие: фамилия, имя участника, возраст, образовательное учреждение, 

результаты участия в конкурсе). 

 
5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1 Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество: 
- эстетическое оформление работ; 

- исполнительское мастерство (новизна замысла, сложность исполнения, 

оригинальность, сочетание материалов); 
- композиционное решение (законченность работы, цветовое решение) 

- соответствие теме Конкурса. 

эмблема: 

 оригинальность сочетания элементов эмблемы;  

 новизна символов;  

 эстетика оформления;  

 пояснение идеи, что символизируют элементы эмблемы;  

 множественность элементов эмблемы, сложность эмблемы;  

 выразительность эмблемы.  

https://vk.com/event193973853


плакат: 

 соответствие плаката теме Конкурса; 

 творческий подход;  

 качество выполнения плаката, эстетичность; 

 социально – агитационная направленность отраженной в плакате темы, 

оригинальность идеи ; 

 яркость, неординарность;  

 лозунг, призыв, слоган 

видеоролики: 
- соответствие содержания видеороликов теме, логика подачи; 

- сила и яркость эмоционально-психологического воздействия; 

- оригинальность оформления и подачи; 

За качество видеороликов участников отвечает направляющая сторона. В 
случае, если видеозапись конкурсного материала выполнена не качественно, 

нарушен звук или видео, члены жюри имеют право не оценивать данный 

материал.  
5.2. В каждой номинации определяются победитель и призеры. Итоги Конкурса 

объявляются 15 мая 2022 г. в группе МБУ ДО «Дом детского творчества» в 

социальной сети «Вконтакте». 

5.3. Победителям и призёрам Конкурса вручаются электронные грамоты, всем 
участникам электронные сертификаты. 

5.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы низкого 

качества. 
5.5. Работы победителей и призеров, рекомендуются к участию в рейтинговых 

конкурсах, включенных в Перечень краевых мероприятий на 2021-22 учебный 

год, направленных на выявление, поддержку и развитие творческого потенциала 

детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к положению   

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе детско-юношеского творчества 

«Пожарная безопасность глазами детей» 

 

________________________________________ОО 
 

№  ФИО автора  

(полностью) 

 

Название 

работы, 

материал, 

техника 

Номинация  Возрастная 

группа 

Наименование 

учреждения 

 

ФИО 

педагога 

  

 

     

  

 

     

 

Руководитель ОО_______________ 

Приложение 2 

к положению   

Сведения для этикетки 

(оформляется на лицевой стороне каждого экспоната) 

Размер 13  3 см. 

1. Ф.И. (полностью), возраст автора (полных лет). 

2. Название работы, техника, материал исполнения 

3. Образовательная организация. 
4. Ф.И.О. руководителя (полностью).  

 

Образец  

 

 

 

 

 

 

Иванова Татьяна, 12 лет 
 «Лес после пожара» 

(живопись, акварель)  

МБОУ «Яринская СОШ», Карагайский МО  
Руководитель: Сергеева Ольга Ивановна 



  

 


