
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 25.01.2021 г. Усть-Илимск № 11

О проведении муниципального конкурса 
детского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

С целью реализация государственных интересов в области воспитания культуры 
пожарной безопасности детей и подростков, а также формирования общественного 
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной 
безопасности, руководствуясь п.п.62.2 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение «О проведении муниципального конкурса детского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая купина».

2. Контроль исполнения приказа возложить на методиста ресурсно-образовательного 
центра Отдела образования, Савенкову В.И.

Начальник
Отдела образования г Т.О. Черемных
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Приложение №1 
к приказу от 25.01.2021 № 11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа XVII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина» (далее-Конкурс), систему оценки 
результатов и определения его победителей и призеров.
Проведение, организационно-техническое и методическое сопровождение Конкурса 
осуществляется Усть-Илимским региональным отделением Всероссийского 
добровольного пожарного общества (далее УИРО ВДПО) при поддержке Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(далее - Отдел образования).

Конкурс проводится ежегодно с января по февраль текущего учебного года.
Организатор Конкурса:
- является координирующим органом по подготовке, организации и проведению конкурса;
- формирует и утверждает состав жюри;
- ведёт документацию по организации и проведению Конкурса;
- предоставляет аналитические материалы по итогам Конкурса во взаимодействующие 
организации.
Цель Конкурса: реализация государственных интересов в области воспитания культуры 
пожарной безопасности детей и подростков, а также формирования общественного 
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной 
безопасности.
Задачами Конкурса являются:
- изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья 
детей,
- привитие навыков осторожного обращения с огнём и пожароопасными предметами,
- оказание помощи в реализации курса ОБЖ,
- пробуждение интереса к профессии пожарного, спасателя,
- профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности,
- развитие творческих способностей детей, повышение художественно-эстетического 
воспитания в сфере пожарной безопасности.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участниками конкурса являются обучающиеся и воспитанники 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования.

Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные группы:
• до 7 лет (включительно);
• 8 - Влет (включительно);
• 14-18 лет (включительно).

Возраст участников определяется на момент даты проведения финала Конкурса.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Для организации и проведения Конкурса создаётся жюри. 2



Жюри Конкурса:
* проводит оценку конкурсных работ;
* определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
* решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, утверждаются 
председателем жюри и пересмотру не подлежат.

Конкурс проводится в три этапа:
• I этап - муниципальный,
• II этап - областной,

• III этап - всероссийский.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

1. Художественно-изобразительное творчество (рисунки, плакат, стенгазета, эмблемы 
ДЮП, МЧС, ВДПО; книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного 
содержания;
2. Декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных ремесел и 

декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, аппликация, оригами, 
коллаж, вышивка, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, 
художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье- 
маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и т.п.).
3. Технические виды творчества (моделирование, конструирование, макеты, 
технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды и т.п.)
Работы по всем номинациям конкурса принимаются до 22 февраля 2021 г.
Лучшие работы (не более одной в каждой номинации) будут отправлены на областной 
конкурс.
2. Для участия в Конкурсе образовательные организации в вышеуказанные сроки 
направляют в Отдел образования:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 3);
- работы обучающихся и воспитанников.

5. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
На Конкурс представляются работы, соответствующие следующей тематике:

• предупреждение пожаров от шалости детей с огнем;
• действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшим;
• работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников ВДПО, 

дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательных спортом;
• пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и объектах 

транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.;
• история ВДПО;
• современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития;
• нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров;
• деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления борьбы с 

пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

При подведении итогов Конкурса оценочным показателем представленных работ 
считается: 3



• творческий поход 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)

Требования к представленным работам:
• настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из любого 
оформительского материала, форматом А2, АЗ, А4;
• настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке (основе) 
форматом не более 300x400мм;
• в правом нижнем углу работы должна располагаться табличка, на которой указывается: 
Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы, наименование образовательной 
организации (кружка, студии), регион, Ф.И.О. (полностью) руководителя.

______________ Образец__________________________________
Сидоров Петр Сергеевич, 11лет
«Пожар в жилом доме»
МОУ «Седановская СОШ»
Усть-Илимский район, Иркутская область 
Руководитель- Мельникова Ольга Борисовна

Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Они могут участвовать в 
выставках и экспозициях, передаваться в благотворительные фонды.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

По окончании Конкурса на основании итоговой ведомости жюри Конкурса 
объявляет итоги Конкурса.

Число призовых мест в каждом направлении и возрастной группе определяет жюри 
Конкурса.
* дипломанты Конкурса награждаются дипломами.
* лауреаты Конкурса награждаются грамотами.
* остальные участники получают сертификаты за участие в Конкурсе.
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Приложение № 2
к приказу от 25.01.2021 № 11

Состав жюри муниципального конкурса детского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина».

1. Черемных Т.О. - председатель, начальник Отдела образования;
2. Ожигов В.Г. - председатель УИРО ВДПО;

3. Савенкова В.И. - методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;
4. Агалакова А.В. - ведущий специалист Отдела образования;
5. Гарина Е.Н. - старший инспектор по ОТ и ТБ Отдела образования.
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Приложение № 3
к приказу от 25.01.2021 № 11

ЗАЯВКА

___________ ________________________________ (наименование образовательного 
учреждения) направляет для участия в муниципальном конкурсе детского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина».

______работ

№ 
п/п

Ф.И.О. автора 
(пишем полностью)

возраст наименование 
образовательного 

учреждения

Ф.И.О. руководителя 
(пишем полностью) 

должность
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