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Положение
о региональном этапе
ХIV Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
в Республике Карелия
125-летию ИРПО – ВДПО посвящается
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального
этапа ХIV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина» (далее – Конкурс), систему оценки результатов и
определения его победителей и призѐров.
Конкурс проводится Общероссийской общественной организацией «Всероссийское
добровольное пожарное общество» и Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Региональный этап Конкурса проводится Карельским республиканским
отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (Далее КРО ВДПО).
Конкурс посвящается 125-летию Российского пожарного общества, чья деятельность
до 1917 года осуществлялась в рамках Императорского Российского пожарного общества
(далее – ИРПО). ВДПО является продолжателем традиций и деятельности российских
пожарных добровольцев. Конкурс способствует пропаганде знаний в области пожарной
безопасности, распространению положительного опыта деятельности ВДПО в борьбе с
пожарами в России, в Республике Карелия.
Цели Конкурса:
● популяризация деятельности Всероссийского добровольного пожарного общества как
крупнейшей в России общественной, социально ориентированной организации, уставная
деятельность которой направлена на профилактику и предупреждение пожаров,
поддержку добровольных пожарных формирований и пожарно-прикладного спорта,
развитие волонтѐрского движения в деле борьбы с пожарами и оказании помощи
пострадавшим при пожарах, выполнение работ/услуг в области обеспечения пожарной
безопасности;

● изучение и распространение положительного опыта пожарных-добровольцев ИРПО,
ВДПО и Карельского добровольного пожарного общества;
● формирование и закрепление у граждан навыков грамотного поведения в условиях
пожара и в других чрезвычайных ситуациях;
●
формирование гражданской ответственности и противопожарной культуры у
населения;
● привлечение граждан к участию в противопожарной пропаганде и профилактике
правонарушений в области пожарной безопасности.
Задачи Конкурса:
● создание условий для творческой самореализации детей и молодѐжи, развитие их
творческого потенциала, активной жизненной позиции;
● изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья
человека;
● привлечение людей к предупреждению и тушению пожаров, обучение действиям в
условиях пожара и в других чрезвычайных ситуациях;
● привлечение внимание детей и взрослых к проблемам правонарушений в области
пожарной безопасности;
● содействие социальной адаптации и самоопределению подростков, привитие интереса к
профессии пожарного и спасателя;
● выявление и поддержка одарѐнных детей, подростков и молодѐжи.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных организаций,
воспитанники детских садов, студенты, курсанты.
Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные группы:
● 8 - 11 лет;
● 12- 14 лет;
● 15- 18 лет.
Участники до 8 лет выделяются в отдельную номинацию « Самый юный участник».
Возраст участников определяется на момент даты проведения финала Конкурса.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Функции организационного и информационного сопровождения регионального этапа
Конкурса осуществляет Карельское республиканское отделение ВДПО в лице
Оргкомитета Конкурса:
Попов Александр Владимирович – Председатель КРО ВДПО;
Хрусталѐва Ольга Николаевна – начальник отд. ОМР КРО ВДПО;
Дмитриева Клавдия Васильевна – инструктор КРО ВДПО.
( 57-15-76; e-mail: omvdpo@sampo.ru )

Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в сети Интернет, на сайтах КРО
ВДПО и ВДПО.
Приѐм заявок и работ на участие в региональном этапе Конкурса
осуществляется в период с 20 февраля 2017 г. по 20 марта 2017года
по адресу 185005, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11, каб. 31.
либо по адресу Местных отделений КРО ВДПО по Республике Карелия
(см.. сайт КРО ВДПО: http://vdpo.karelia.info).
Работы, присланные позже указанного срока, Оргкомитетом не рассматриваются.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
● художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, баннер, аншлаг.
эмблемы / значки ДЮП (дружины юных пожарных), ДПК (добровольной пожарной
команды), ДПД (добровольной пожарной дружины), МЧС, ГПС, КРО ВДПО, ВДПО;
книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного содержания.
● декоративно-прикладное творчество: работы традиционных народных ремѐсел и
декоративно-прикладного искусства; сюжетная композиция, аппликация, оригами,
коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитьѐ, бисероплетение,
выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка,
витраж, папье-маше, декупаж.
● технические виды творчества: настольные и компьютерные игры, головоломки,
кроссворды и т.п.
5. ТЕМАТИКА РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС
История ИРПО и ВДПО.
Трудовые будни сотрудников ВДПО, пожарных добровольцев.
Оказание помощи профессиональным пожарным и спасателям.
Сотрудничество ВДПО с детьми и молодѐжью (дружины юных пожарных, пожарноприкладной спорт).
5. Сотрудничество ВДПО с
различными органами федеральной власти, с другими
партнѐрами.
6. Предупреждение пожаров и шалости детей с огнѐм, нарушения правил пожарной
безопасности, причины возникновения пожаров.
7. Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание первой помощи
пострадавшим при пожаре.
8. Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах, объектах
транспортной инфраструктуры, лесные пожары.
9. Современная противопожарная и спасательная техника и пожарное оборудование.
10. История пожарной техники и оборудования.
11. Деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления борьбы с
пожарами, спасение людей и материальных ценностей от пожаров.
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
творческий подход к выполнению работы;
соответствие заявленной теме;
новаторство и оригинальность;
высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения;
соответствие работы возрасту учащихся;
эстетический вид изделия (оформление изделия).

Формат работ:
Настенные работы должны быть на твѐрдой/плотной основе в рамке из любого
оформленного материала. Формат работ должен соответствовать следующим размерам: не
менее 210*300 мм. и не более 300*400 мм.
Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жѐсткой подставке (основе)
форматом не более 300*400 мм. Подставка должна соответствовать размеру работы.
На каждой работе оформляется паспорт с лицевой стороны конкурсной работы:
В паспорте необходимо указать следующую информацию:
● фамилия, имя, отчество автора;
● возраст;
● название работы;
● техника исполнения;
● наименование организации (название студии);
● фамилия, имя, отчество руководителя;
Образец паспорту:
Иванов Петр Сергеевич, 11 лет
«Нет пожарам!», графика
Детско-юношеская студия «Вымпел».
Руководитель – Мельникова Ольга Борисовна
пос. Озѐрный, Мурманская область.
К каждой работе прикладывается Заявка, с указанием данных, для обратного контакта с
конкурсантом.
Образец Заявки: Заявка на участие в региональном этапе по Республике Карелия
ХIV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»
ФИО автора,
Техника
Возраст
Название
Наименование ФИО
Контактный
исполнения организации
автора
работы
руководителя
телефон,
Контактный
(название
e-mail.
телефон,
студии);
e-mail.

«___» _________ 2017 г.

__________________
(подпись)

________________________
(ФИО)

Работы, представленные не Конкурс, авторам не возвращаются. Они могут
участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в благотворительные фонды,
использоваться в печатной продукции по пожарной безопасности.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подведение итогов осуществляется региональным жюри в период с 21 марта 2017 г. по
31 марта 2017 г.:
● работы победителей отправляются на всероссийский этап конкурса, в Жюри Конкурса
в г. Москву;
● всероссийский этап конкурса проходит в период с 01 апреля по 31 мая 2017 г.
В процессе подведения итогов Конкурса устраиваются выставки конкурсных работ.
После подведения итогов Конкурса выносится Постановление ЦС ВДПО, где
объявляются все результаты.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение осуществляется региональным оргкомитетом и Оргкомитетом
Всероссийского Конкурса.
Награждение предусматривается за I, II, III места в возрастных группах и номинациях,
а также специальными призами и иными поощрениями. Оргкомитеты Конкурса
оставляют за собой право не присуждать призовые места в отдельных номинациях при
отсутствии работ, заслуживающих поощрения (не соответствующих критериям
конкурсной оценки или в случае нарушения конкурсантами требований конкурса).
Лауреаты награждаются почѐтными дипломами и грамотами Оргкомитета, ценными и
памятными подарками.
Награждение производится в торжественной обстановке, результаты Конкурса
публикуются в средствах массовой информации.
9.ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Финансирование обеспечивается за счѐт средств оргкомитета, ВДПО и иных
источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.

