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на противопоя(арную тематикт
<<Человек доброй волп>

l.

0бпrше пOjrоr(е}lия

1.1.

Настоящее Положсние реглачептирует порядок оргаЕизацrlи и проведения
ргиона.rыIого Koltкypca авторског0 тýорчества на противопожарк},rо тематику кЧеловек
дOброй воли)) (дмее

|,2.

- Ковкурс)

в Архангельской области,

Конкурс посвящается 370-летию Пожарной охраны России.

t.З, Конкlрс

проводитея Дрхаягельским областrrьм 0тделеЕием Общероссийокой
общесrвенноli организации <Всероссийское лобровольное пожарýое общество> при
поддержке }tияистерства образованrя и Haykrt Арханге:tьской области. упраýления
надзоряой деятепьност}l и проф:.iлактическоlt работы Г.,rавuого },правлення МЧС Россяи по
Арханге:rьской области, агентства государствеЕноir противоrtожарной службы и

гражданской защ}lты Архапгельской о6.цасти и других заинтересоваýных лиц,
i,4. I_{еллt Коикурса:
.
осуществr9ние противопожарной пропагаЕды и проtри..lактики правонарушений в
обlасти ложарной безопасности;
.
воспитаýио и формироваIrие общсствевнOго сознания и активной граждапской
позициrr в областlл пожарной безопасности;
r
формпрование и закрепjIехие ýавыков lраýrотного поэедения в условýях по}кара и
друмх чрезвычайных сит},ацtйi

творFrеской
выявление и по&lер]кка оIаренньж детей, активизация il flоддержка
пожарной
в
области
янипиативЫ моJIодежи, вовлечение их в творческ}1о дея,гепьность

.

безопасности;
.
профессио}tаJlьнаяорgеятация}!олодехи.
|.4. Задачи Конкурса:
.
созддtие условий дтя творческой самореализации детей
творческого лотенци&tа! активной жизненной позицяи;

и llодрстков, развитие их

Irривлечение к работе с молодежьrо твlэрческой интеллигенции, консол{даlия
llреllолаsагельского сос l,aдa родите1ей и обществеиности в работе с молоде)týю цо
развитию творческой деятеrьýоети в обпасти ложарной безопасýости;
.
изrtсние прав!L:1 пOжарýой безопасfiости, обlпrение деЙствия]!, s усrов}lях пожара и
других чрезвьвайuых ситуаций;
.
популяризалия проФsсскй flожарЕого и спасателя, деятальlrоети общественпьD(
объединений в сферс rrояарной безотrасвости,

.

2. УчастнrrкlrКоllкурса

2,1.

Участника,чlи Конкурса являютgя rlauциеся и воспитаЕЕIiки общеобразовательньн
учрежлений, учре;каений допоJните j-lьного образования, детских домов, школ - интернатов,
учреждепий }IачаJ,Iьного профессиоlла.тьного образоваllия, специмьяýх учебных учремевий
независимо от их прltна&]ех(ности и организационно-правовой формы, студенты, творческие
работники, rlрофессионмы и ;rюбители, представитеJlи разн}rх профессий, поклонники
авторского творчества2.2. Участники Конкурса подразде.,lяю,гся на 3 возраствые lруllпы: l l -14 леr,, l 5-1 8 ле,г,
старше 18 лет. Возраст ):част}iиков опредсляется на :llorleýT предоставлеrillя конкурспой
работы,
3" {}рr,знизlrцrrя It

порядок проведеяrrя Конrqурся

3.I.

Срок провелеиия Коякурса: с 15 ноября 2018 года по 31 *rзрта 20l9 года.
З.2, Работы н заявки па }iчастие в Конкурсе наrlравrя}отся в Арханtвльское областное
оlделепие ВДПо в срок до 01 февра.пя 2019 года по адресу;
почтой_- l63000, г.АрхангеjIьск, ул, Р. Люксембург, д. 38, каб. Ns 22.
E-mail - arovdpo@vdpo29,ru
КонтщстЕос лицо: Павлова О:rьга Гермшrовна, тел.: (8-8182) 21- 1 1-86,
моб. тел. 8_92 l_б78_45-85
З.З. В ttериод с 01 февря.rя по 31 пlарта 2019 года ltроводится регистрация конкурсIIых
работ. оцеяка KoпK}pcltblx работ tтеtlа.vи жюри и определеялlе победитедей KollKypca по
но]\lинациям и возрастньтм группам.

З.4.

НоruинацrrgКонкарса:

* номинация (crypnaлrrcтиKalr (NnTepBbto,
репортаж, очерк, статья);

- номинация <фотоrрафия> (реклалшая фотоrрафия, N(анровая фотоrрафия,
фото коллаж);
- поirlииация <проза> (сказха, басня, эссе, рассказ).

фотопор,rреr,

номинация <mоэзrrяr> (лиричсское стихотворение, ода, баlлаца, поэма);
, Iiомиll;u{ия <драматургия> (сценка, сuеварий, пьеса, пьсса-lказка);
- но\tltнация <музыка> (гимн, эстрадýм песня. бардовская песпя, часryшки);
- но}lипация ((аl,иl,вцIlя }r пропагандд>> (плакат, лозуяг. кЕрикатура, рекламный видео

_

ро.,tик).

3.5.

Обязателыrые требования к рпботам.
К уч4стию в конкурсе прини\{аются работы, создаtrные авторами в 20lE-20l9 mдах.
t
конкурсные работы ве должны бьггь заrtлtствовмньL\tи. Авюрские права на кажлый
предостав,ll,iе]r{ый ttатериал до.jDt(ны прицадлежать участн}tку ко1Iкурса. Участяики конкурса

r

несут ответственgость за rtарушения прав тре,rьих лIIц.

коЕкурсные работы отправляются отдеjIьным файлом, а не в одном файле с заявкой

.

по прилагаемой форме.

r

Конкурсные работы

яе

скаяируются,

а

отправляются

в

ооычном электроriном

вариаяте.

.

Ко1Iк),рсные рабOты должны быrь rаrrечатаны на русском ,зьке в 14 кегле шрифта
Times Ne$/ Roman, В тексте ýе допускаются сокращения нмменований, за искJlюч9нием
общеприняты.х.
о
На Ковкурс llринимаются работы только по объявленной тематике. от одного автора
принимаются це более двlх работ в разЕых но]чиваIшях. При ко.;шекгивном творчестве
aвTopaмll могут бьпь не более дву1 человек.
о
Ковкурсные работы я змвки, не соотвеIствуIочше требоваtrиrý{ и тематике Коýц,?са,
к }qастýю в Конкурсе не дохускдотся.
Требовшrия к рабоm*r ýо яоминациям:
llo яомявацuи <0КypHb,rrrcTиKar>
Объем KoнxypcltbD( работ cOcTaBJuIeT:
И*тервью, репортаж - не бо:тее 3 страпиц печатного текста.
Очерк, статья - нс более 5 стравяц печатяого текста.
Если рабо-га была опубликована в CM}l, fiрисылается скан! напечатаняый в газете работы,
отдельltым файлом (в фор*tате MS Office или Opel Oft-rce).
ýо ýоминацилl <Фотографияr>
Конкурсные работы не долхýы содержать дату и вре]t{я фо,rосъемки, какие-либо фразы,

.

тексты!

рамки

и т.д.

Формат файла - jpc, jpeg, размер файла - до 5 мб, разрешение изображения - 300 dpi, размер
язображеяия - даюций возможность распечатать фотографию в формате А4.
По номtrнациrr <<Проза>
Объем колtкурсных работ составляет:
Сказка, басня, эссе, рассхаз - не более 5 страниц печатного текста.
По HoMиHaцrrrr <Лоэзия>i
Объем конкурсньтх работ составляет:
Стихотворепие, ода * не более 2 страниш печатllого Teкc,l,a.
Бшлада - не боlrее 5 страниц ltечатuого Teкc,l?.
Поэ:чtа - яе более 15 станиц печатIiого текста.
П о номина цrли <<[р аlrrац- рrяя>
0бъем конкурспых работ составтяет:
Сцекка - uе более 3 страпиц печатного текста,
Сцеяарий - не более 7 страниц лечатпOго текýта.
Пьеса. rrьеса-сказка - не бо,rее 20 страниц Ilечат}!ого текста.

По воrrинацuи <<Музыка>r
Объем ковкурсных работ составляет:
Частушкш - не более 3 минут,
Гилtн, песня - пе болес 5 лtинут.
Прияимаlотся t}онограммы топько 8 виде зв.yковых эJIектро}Iнъж файrrов в формате МРЗ. К
фоноlрамма,пl необхtrдимо flрипожить текс,r llесни в от;lельном файле. Фопограмма может
быть записаuа лrобьш досrупны.v участнику споеобо:iл.
По помицации <tДгитацttя я проrrаr&tц&>
Объе:лt конкурсных работ составляет:
Рекцачный видеоро]rик - вядео файл до 1 мин}ты. Жанр опрелеляется азтором.
Г[лакат, лозунг и KapIlKaT}T)a - работы присылагь в эпектронном вариаяте.

,1. "I'exaTrrKa работ,

4.1.

предс,гвв jrяемь!х па

Конкурс

История пожарной 0хр&rы и пожарвого добровоJlьчества.
Повседневпые буднлt пожарньн; спортсменов, занItrrающихся пожар о-прикладны:ч
спорто}r; добровольньп пожарньж: лружин юных пожарных.

1.2.

4.3.
4.4.

Соврменям противопожар}lм

и спасатол}}lм техЕика и оборуловшие,

Нарушевия прааил пожарной безопасllостg, яв.1яющихся причинами возitикяовенLя
пожаров,
- предугреждение пожаров и шаlости детей с огнем.
4.5. Пожары в бьrry. на производстве, на сеjьскохозяйствевных объектах и объеrгах
травспортвой шфраструктуры, лесяые пожары и т.п.
4.6. Героические действия пожарньн и грФ11дая в усJrовиях пожаров и чрезвьтчайньгх
ситуаццях.
Percrava
4.7 ,

r-r

юмOр в пожарном ll спасатеIьýо]!{ деле,
5. KpltTepпrr 0цsrrкtt

оценка
_lli,
1

2
3

4

от складьвасl,ся из сл

щих
KpIlTeplrп оценкll
Соответствие работы Te:rre конкурса
IIовизна и оригинмьность подачи матер иiUIa
Арryментированяость изложения
Выразительность. точпость, достуrlность r. гра_vотность

количество бь,tлов
0-5
0- 10

0_5
0_5

языка пзлох(еýиrl

Максиrrа;tьяая cyM}ia баJIJlов

,r(

l

6. IIодведеянс и,rоrоа и

!

паграrvIсние

определеýиJr победите.itей Копкурса создается жюри из рабожиков
Архыtгельского обдастяого отдеiения В,ЩIlО и других заиятересованных оргаяпзачий и

6.1. Для

.ччреждений профипьяой,геi\tатики.

6.2. Победlтели Конкурса Еаграждаются диЕ;Iомами и памятными подарriми за |,2,3
места в каждой возрастной кетегории в соответствующих номинациях, участникам Конкурса

В ходе Конкурса организаторы впра8е у{реждsть
(или)
номинации
и
призовые
места.
дополнительные
6.3, Иlrформа*ия о вре}lеliи и ]uес[е награхдени:l лобедителсй регионаIь$ого Конкурса
будет сообщена допоjlяите,lьно.
6.4, Полача заязки иа учас,l,ие в KottKypce озýачает согласие на храЕеýие} обработку и
использование tlрсдоставлснных пsрсOн&qьньж д&ýýых.
б.5, Работы, ýредgтliвлýЕные на Конкурс, ýе рецеýзируlотся и не возвращаются, мог}т
быrь trспользованы в выставках и экспозициях. передаваться в благотворитаuьяые фоялы,
учреждепия образования I1 культуры на безвоз:rrездной основе. Авторы работ предоставзrяют
организатор&v Кояцрса право Еа некомrчtерчесýое испо,,1ьзоваяие конк}?сýьlх работ без
вьцllются сертификаты об уlастии.

предвариT,ельного

уведо}tления

авторов

и

выплаты

им

какого_либо

вознаграждения.

Пуб,rичвм демонстрациll представлснных rra КоЕкурс работ осуществ,ltяется с обязательны]!t
}тIоминаЕием имеЕи автора. Участие в Конкlрсе означает согласие с условиями коýкурса.
6.6, Информапия о результатах Конкурса и сп}tски победителей бl,дут размещаться на
сtй,ге Дрхмге;tьского обпастlrого огделеgия ВДI IO wrvw.vd po29.ru

?. Фllrlапсоrое обеспсчсишс
Фllttапсовое обесlrечепие Конкурса осуцествляgтся за счет средств Архаягеm,ского
обласr,ного отделеIlия ВjlПО и ияьгх источrикOв в соOтветс,tвии с дейsfвующим
законодатсльством Россилiской Фелерации,

оБрАзЕц

зАявкА

на }частие в региоrlаJ1ьвом коýкурсе авторского творчества на противопохарн},ю тематику
(<Человек доброЙ волЕ)

Анкета
1

ФИО (по;rностью)

?

Число, месяц и год роrкдения
,I[омашяий

мрс

(с почтовьL\t ишексом)

l

Контактяьй телефон

5

Аарес элоктронной почты (если есть)

6

Место учёбы (школа, K:racc) или работы

I

до.Dкность)
1

Опыт дgятельiroсти, как аэтора (если есть)

I
I

l

