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Положение 

о муниципальном онлайн марафоне по пожарной безопасности 

«Поезд пожарной безопасности» 

1. Общие положения 

1.1 Муниципальныйонлайн марафон по пожарной безопасности «Поезд 

пожарной безопасности» (далее – Марафон) проводится  среди обучающихся 

образовательных организаций Карагайского муниципального округа.  

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности; 

- популяризация и развитие пожарного - спасательного дела, профессии 

пожарного и спасателя, профессиональной ориентации детей и молодежи. 

- организация досуга для детей и подростков; 

- развитие творческого потенциала участников Марафона. 

 

 

2. Организаторы Марафона 

2.1. Организацию и проведение Марафона осуществляетМБУ ДО «Дом 

детского творчества».  

 

3. Сроки и место проведения Марафона 

3.1.Сроки проведения Марафона с 24.10.2022г. по28.10.2022г.,с 

использованием  электронной почты и социальной сети Вконтакте. 

 

4. Порядок и условия проведенияМарафона 

4.1.В Марафоне принимают участие команды учащихся образовательных 

организаций Карагайского муниципального округа из 5 человек  по двум 

возрастным группам: 

- первая группа от 12 до 14 лет; 

- вторая группа от 15 до 18 лет. 

4.2 Заявка на участие в конкурсе направляется до 21.10. 2022г.(Приложение 

1), а такжеконкурсные работы на адрес электронной почты МБУ ДО «Дом 

детского творчества» karagai_ddt@mail.ru с пометкой «Пожарная 

безопасность». 

 

4.3. Домашнее задание:  

 

1.Задание.Интервью. «Войны огня» 

Каждой команде на адрес электронной почты, указанной в заявке, 24.10.2023 

будут высланы вопросы для интервью с сотрудником пожарной части. 

Необходимо записать и выслать видео на электронный адрес 

mailto:karagai_ddt@mail.ru


karagai_ddt@mail.ru с пометкой «Пожарная безопасность»Домашнее 

задание, не позднее 14.00 26октября 2022г. 

К участию в конкурсе принимается видео в формате avi, wmv, mp4. В 

именифайла необходимо указать название команды, образовательную 

организацию. 

 

2.Задание.Презентация.Каждая команда готовит компьютерную 

презентацию о деятельности, за период 2021-2022 учебного года (включая 

лето 2022года). 

Презентации отправляются на оценку жюри без защиты до 27.10.2022г. 

(Презентация должна соответствоватьтребованиям (Приложение 2.) 

 

3.  Задание.Лепбук.На конкурс предоставляются готовые лепбуки на тему 

«Пожарная  безопасность»  

 Обязательно указать Ф.И. (полностью) авторов, Ф.И.О. (полностью) 

руководителя, ОО, источников информации, контактной информации.  

 

При оценке работ учитывается:содержательность, соответствие заявленной 

теме, логичность изложения, оригинальность освещения проблемы, 

грамотность, качество оформления, разнообразие элементов (кармашки, 

мини-книжки, книжки-гармошки, блокнотики, вращающиеся круги, 

конвертики, карточки, разворачивающиеся страницы и т. д.) 

 

Работы принимаются до 16.00 28.10.2022г. по адресу: с.Карагай, 

ул.Калинина, 29  МБУ ДО «Дом детского творчества», каб.№10. 

 

4. Задание.Видеоролик на темы: 

1.  «Топ 10 ошибок людей при тушении пожаров»  

2. «Топ 5 средств пожаротушения»» 

3. «Правила пожарной безопасности в доме» 

 

Необходимо записать и загузить видео в альбом в группе ДДТ во вконтакте 

По ссылке vk.com/video/playlist/-56335460_1 

в альбом «Пожарный марафон», не позднее 16.00 28 октября 2022г. 

К участию в конкурсе принимается видео в формате avi, wmv, mp4. В имени 

файла необходимо указать название команды, образовательную 

организацию.  

 

5. Подведение итогов Марафона 

5.1. По итогам Марафона определяются победители и призеры по 

возрастным группам. Итоги Марафонаподводятся не позднее 07.11.2022 года. 

5.2.  Победителям и призёрам Марафона вручаются электронные грамоты, 

всем участникам электронные сертификаты. 

5.5. Члены жюри принимают решение конфиденциально. Решение Жюри 

Марафона пересмотру не подлежит.  
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Приложение 1 
 

Заявка 

Намуниципальный онлайн марафон по пожарной безопасности 

«Поезд пожарной безопасности» 

ОО ____________________________________________________ 

Возрастная категория _____________________________________ 

Название команды _______________________________________ 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Возраст участника ФИО руководителя 

(полностью), 

телефон 

E-mail, Vk.com-

адрес*, на который 

будут отправлены 

задания 

1. Капитан    

2.  

3.   

4.  

5.   

 

 

 

Vk.com-адрес* - личные сообщения участника должны быть открыты 

 

 

 

  



Приложение 2 
 

Требования к оформлению презентации 

 

1. Компьютерная презентация должна отражать деятельность отряда по теме 

Марафона. Может быть выполнена в свободной форме на СД – носителе в программе 

PowerPoint (97-2003), по продолжительности не превышать 7 минут, должна быть 

яркой, динамичной, читаемой. Приветствуются фотографии, иллюстрирующие 

содержание презентации.  

2. На первой (-ых) странице (-ах) презентации должна содержаться информация: 

 название отряда; 

населённый пункт; 

 образовательное учреждение, при котором действует отряд; 

 фамилия, имя, отчество и должность, место работы руководителя; 

 количество детей в отряде 

 общие цели 

3. Информация о деятельности: 

 отчёт по направлению; 

 успехи (дипломы, статьи, благодарности и т.п. желательны); 

 дополнения, примечания и т.п. 
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