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ШОЛОЖЕНИЕ
о региовальном 'to}ll(ypce 

детско-юношеского творчества по пояýарной
безоласности <<Неопа.llимая купина)>

r. оБlliиЕ поло}I(ЕниrI

l ,1- Насmящее Поло;tсеtлиs оýределяет порядок оргаIIизации и прOведеgшI региояаJIыIого
ковкурса детско-юIлошеского творчества по пожарной безопасиости кНеопалимм к}пинal)
(.чалее - Конкурс) в Архангельской области.
1.2. Конкурс rrосвящаеT,ся 370-летию Пожарной охраны России,
1.3. Конкlрс првол{тся Архаr:гельским областяы.v отделением Общероссийской
общественЕой орIанизации <Всеросспйское лобровольное пожарное общество) при
по&Iержке мипистерства образования н науки Архангельской области, агеttтства
государственной противtlttожарllой службы и граяq:шrской заIциты Архангельской области,
управления нFдlорной деяте;Iьности и профилактической работы Главного упрамепия МЧС
России по Архалrгельской о6.,1асти и других змнтересован}Iых лиц.
|.4. Щелli Конк;рса:
r осуществJlение прот]iвоllожаряой пропага}rды и профилактики правонарушений в
облаrуги пожарной безоласнос,ги;
r воспитание и форrrrlrрованпе общественного сознания и акгивноli гражданекой
lIозиции в о6;rасти пожарной безопасности;
, формирование и закрепrsýие наltыков грамотýого повеi{еýия в услови;lх похара и
др}тих чрезвъr.Iайных ситушrий;
. выявjIение и по&lержка ýдаренньrх детей, актявизация и поддержка творческой
ивициативы моJlOде)ки, вовлеqение их в творч9ск)то леятельиость в области похарной
безопасности;
. проф9ссионаIьýморие}ц,аrиямолодежи.
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1.5. 3адачи Конкурса:
о создание ус;rовий для творческой сi}.!rореадизации дсr,ей и подростков, развитие их
творческого потенцидlа, активвой ;кизнеrrпой позицииi
. привлеченпе к работе с молоде}tъю творческой интеJL:lигенции, консолидациJl
преподавательского состаsа, ролиr,елей и обlцествеипости в работе с ýrоподежью fiо

развитию творческой деяге;тьностrr в областlл похарной безопасностп;
. изучепие правиJI пожарной безопасности, обуtение действиям в условиях пожара и
других тезвычайных ситуаций;
. популяризация лрофессий пожарЕого и спасателя, деятельности обцествеаньпt
объединений в сфере пожарной безопасяости.

2. учАстli}Iки конкурсА

2,|. К 1^rастию в Конкlрсе допускаются;
- о6lчающиеся и воспитанн!lки образователъньrt оргаýизаций дошкольноrю, общего и
дополнпl,еJIьного обрапования детей, учрехдепий культуры, н&чаJIъяого профýgсиоЕмьýого
образованвя, воспитанники дЕтских до}t ов и шко;r - &нтерпатов Архангельской области -
победители м}uиципаjtьных зтапов копк}рса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности <rНеопалхмм куrина).
2.2. Участнвки Конкурса подразде.,1яются яа 3 возрастные группы:
- ао 7 лет (вк.лю,rите:rьяо);
- 8 - 13 лет (вкло.rительно);
- 14 - 18 лет (включительно).
2.3. Возраст y"lacтHgKoB Конкурса опредеrяется на мOмепт до 1 июяя 20l 9 года.

3. порядокпрOвЕдЕнLlя конкурсА

3.1, Конкурс проводитсrl s;,Itsо згаtt&] муr{иципмькые этапы н регионапьный этап.
З,2. Срок проведенllя ]чуниципапьных }гапов Конкурса: с 15 ноября 2018 года по 28

февра-rя 20t9 года.
3.3. Срок проведения региоýаJIьýоl,о этаfiа Конкурса: с 01 по 3l марта 2019 гола.
з.4. К у.lастию в региональном этапе Конкурса прltнямаются работы - победители
мупццяпёtыIых этапов KotlKlpca (городские округа. муниципаjtьные райояы Архмrельской
области),
3.5. КонкурсIlые работы, копи}I протоколоs ,1одведения итогоs ]\1уницiiпмьных этмов и
заrвки Ilа rIастие в Ковкурсе }rаfiравляются в Архангельское областное отделеlrие ВДIlО в
срок &_g:_цзЕт& 2019 гФдt_по адресу: 163000, г,Архапгельск, ул. Розы, Люксембург, д. 38,
каб. Ns 22. KorrTaKTHoe :tицо: Павлова Ольга Герлtановна, тел.: (8182) 21-11-86, моб. 8-921-
678-45-85.
З.б. В период с 0l марта по 31 ltapTa 2019 года проводится ре1,}tстрация коflкурсных
работ, оценка конкурсных работ "rлена.vu жюри и опре;:tелеlrие победителел'i Конкурса по
номиýациям и возрастýым гр}]Iпам.
3.7. В протоколе полведения итогов tlrунициIlаJtьного этапа Конкурса в обязательном
поряд(е указьшаотся сведен}tя: количество работ, принявrпих участие в NlуЕиципаJ]ьном
этапе KoHK1,;lca; коfitчество }частн}lков ý}tlиципмыtого уrава Колкурса: количестsо
организаций, принимавш}lх уч&стие Еа мунlluипмьвом этапе Конкурса; количество
ttобедителей и призероts }t\,ницItпа.rьпого зтша Конкурса.
3.8. I lорядок и усJlоDия ýроведеняя }lунициrulь}tых зтапов KorrKlpca опредеjlяются
организациями, учреждениями и друrими заинтересованяымý лицами, организующими их
llроведенllе, с соблюдение:и обязательны,х условlrй. предъявляеlчlьL\ к участникilм и работаv в
настоящем Положеtлня.

4, ýоминАцItи коýкурсА



4.1. Художественно-rrзобразительЕое творчеgтво: р}rсуяок. плакат, книIс{ая графика"

llliлюстации информа{ионяоrо и позýаватеJ:ьýого характера.
4,2, ýекоратпвно-прrrкltsдное творчество: работы традичиоЕных народных ремесел и

декоратизно-прýкJIадного искусства сюхетяая композиция, аппликация, оригами, коллаж.

вышиака, нитяная графика, вязание, батик, ;tocKyTнoe шrгье, бисероплетение, выжиг&ýие,

художественнм р9зьба, кер&\tикц лепка, текстилыrый лизайц, игрушка" витaDк, паýье-маше,

декупa)к} тестоЕластика, пластилинография и др.
4,3. Техtrпческяе вяды творчества: моделирование, констр),ирование! макеты,
техgические приборы, тlастольяые я коllпьIотерные игры, го.rIоволомки, кроссворды, кино-
видео-аулио-flродукция и лр.

5. трЕБовАния к оФор:!tлЕнtiю рАБот

5.1. Формат работ:. !{астенные работы доляiяы бьrть выполнены на твёрдой основе форматом А2, А3, А4;
о иастоJlьýьlе работы устаýавлпваются и закрепляются tla жесткой ýодставке (осяове)

форлrатолt: не более З00*400 мм.
5,2, На обратной стороне работы необхtlдимо }казать: фапtилию, имя, отчеетво автора,
возраст, назвмие работы, технику испо lсния, ьтасс, образовательную организаttию,
коятакгный телефоп, а также фамилию, имя, отчество и должýость руководrrтеJý работы,
&лрес, теrrефон образовательной оргаgизации.
5,3. Работы моryт выlrоjlllяться творческими коJгIектива}tи lr индивидуаъно.
5,4. Конкурсвые работы и заrвки, ве соотýетствующие требовавиям и тематике Конкурса,
к участию в Конкурсе fiе доfiускаютсr.

6. тЕмАтIIIL{ рАБот, прЕдстАвляЕмых нА конкурс

6.1. История пожарной охраны и пожаряого добровольчества.
6.2. llовседдевgь:е буани ложаряьж; спортýмсЕоа. занхмающихся похарно-rриrс{адýьш
спортом; добровольньlх пожарных: лружи}r юных пожарных,
6.З, Современная противопожарIrая и спасательнм техt{ика и оборудованис.
6,4. IIарушеяuя правил пожариой безопаеяости! явлJпощихся Ilричшlаuи возникноýеýия
пожаров, предупрех<дение пожаров и шаJIости детей с огнем.
6"5. Пох<ары в быту. lla производ9тве. rla сельскохозяйствеttltых объекrах g объекгах
транспортной анфраструктlры, лсслые пожары и т.п.
6.6. Героические деliствия ложарных и граждан в усrовиях пожаров и чрезвычайньгх
сцтуациJIх.
6.7 . Реклшtа и юмор в похарýо}1 t{ сýасатеrьноrl деле,

7. KPI,ITEP}III оцЕнки

7.1 .

1.2.
7.з.
}.4,

7.6.

Творческий поýiод к вьurолнению работы.
Соответствис работы заявленной тсмы.
Новаторство fi орt{гrtнffьностъ.
Высокий уроtsевь мастерства, художестведный вкус, технgка испоJIненпя.
Эстетический вrд изделия (оформлеяие работы).
Соо,гветствие работы возрасту учащихся.

8. подвЕдЕt{ýЕ Itтого8 и IIАгрдjкдЕниЕ

8.1, Для оýределýяия победrrтелей Конкурса сOздается жlори из работNиков
Архангельского об.:tастного отделения В,ЩПО и другIiх заиптересованных организаций и

учрежлений профильвойтематики.



8,2. IIобедители Конкурса награждаются диЕlом&vи и паýятными flодарк&ltи за 1,2,3
места в каждоý возрастной категории в соответствуощих но}iинациях, )частникal}l Конк;рса
вьцаются ссртифl;каты об участии. В ходе Конкурса ор!?t{изаторы вправе учреждатъ
допоJIнительвые ýоминацик и (и;rи) призовыс места.
8.3. Ипформачr.rя о времени и месте вагра)&1ения победите;rей Конкlрса будет сообщена
допо.-Iнительно.
8,4, Подача заявки на участие в KotrKypce означает согпасие на xpaнeн}le, обработку и
использование ýредоставленýых персонаJIьýых данных.
8,5, Работы, прелставлепяые на Конкурс, ве рецеflзируюtс, и пе возвращаются, мог)rт
бьlть использованы в выставках и экспозициях, передаваться в благотворительные фонды,
учрflцения образования и ку,:lьтуры на безвозмездной основе. Двгоры рабOт предостав.тяют
организаторам Коякlрса право на Еекоммерческое испоJ,Iьзование коItк}?сных работ без
ýредварительного уведомлеýия авторов и вып.]Iаты им какого-либо вознагрФIqlеýия.
Публичкм демоr*9трация предстаtsлеш{ьiх па Конкlрс работ ооуществ ляе,ýсяi с обязательным
}тоr!rиgдшем имеяи автора. Участие в Ковкlрсе означает соrrасltе с условиями конк}рса.
8,6, Информация о резулътат:lх Конкlрса и спискrl победителей будут размещаться на
сайте Архангельского областного отде:tения ВЩПО Dо29,ru

9. Фr{ýлнсI,1ровАнлlI t(ollKyPCA

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется
Архангельского облас,гного отделения В[ПО и инъп
действуюциtt зд(оЕодатеj,Iьством Российской Феаераltии.

за счет собсrвеrrных средств
псlочников в соответствии с


