
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГКУ Архангельской области
(о

А.Е. Коршунов
2019 г.

СОГЛАСОВАНО:
отделом обрrвования

о ккотласский
он)

ова

ом по
фи орту и молодежи
администрации Мо <котласский
муниципil.льный район>

А.Ю. Сидорин
20l9 г.

СОГЛАСОВАНО
Начмьник отдела надзорной деятельности
ип ескоЙ работы города Котласа

о УН! и ПР ГУ МЧС
кой области
А.И.Васюков
20l9 г.

оТ

униципальный
раЙон))

Т.В. Сергеева
2019 г.))

!1

лfё&ii +?

к
в.

ионного отделения

Е.В.Зажигин
20l9 г,

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля

по пожарноЙ безопасности <<ПрометеЙ>

I. общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения фестиваля по пожарной безопасности (ПрометеЙ) (даrrее -
фестиваль).
1,2, Организацию фестиваJIя осуществляет отдел образования, отдел по
физкультуре, спорту и молодежи администрации мо <котласский
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муниципальный район), ГКУ Архангельской области (оГПС Nе 21>, отделнадзорной деятельности и профилактической работы города Котласа иКотласского района УНЩ и IIр гУ M.IC России по Дрхангельской области,Котласское межрайонное отделения ВДlО.
1.4. Фестиваль проводится в целях:
- реализация государствеЕцой политики по
граждан Ро с с ийской Федер ац ии, ф"о,,;;;;;;" ;,#}'.lТffi;детей дошкольного и tl
- формироваrr. оu*.,О*ОльногО 

возраста (далее - летей);

пожарнойб"aопчarоaar-ТВеЕНОГО 
СОЗНаНИЯ' ГРаЖДаНСКОй позиции в области

- привлечени. 
"rrrurl 

и гармоничного развития личности детей;

культурой бaaопuarоarrО 
ПеДаГОГОВ И РОДИТелей к важности ознакомлениjI с

возраста в различных ol 
жизнедеятельности детей дошкольного и школьного

- совершенar"о"ur".UоазовательЕыхсредах;
б",опч"но",и,;;;;;;-.;"#,n;iiý];;, ДеТей мерам пожарной

ВозникновеЕии пожаров; 
)ГО аЛГОРИТМа поведеЕия при

- предотвращеЕие воз]
ЗДоровья и жизни о..",1"::::_:НИЯ 

ОПаСНЫХ СИТУаЦИй В ЦеЛях сохранепия
природной среде, к,"r;;1;'ТаНИе 

беРеЖНОГО ОТцошенr" n опру*urц.й
_ пропаганда пож
предупреждеrr"r";;;Т;ffi:^'.'ffiо"uiiu'"О, ЕаправленЕ€uI

, при пожаре.
на

II. Участники фестиваля.
2.1. К УЧаСТИЮ в Конкурсе допускаются:

;r;Ж;ff;:^:::r"*"'ельных организаций общего и дополЕительЕого
МО <котлас; ;;;ffi;"#;;Ж"УУЮЩИеся школ - интернатов
Образований (".r".;" ;;;:;.Т;:..::"*" И бЛИЖайШИХ муниципальных
z z. у "u",,n"*";;;;ff;J^*;# 

С КОй о бласти

- Обl"rающие", oor*on""^," ;::_.::_:___:: ""' 
ВОЗРаСТIlЫе ФУПпы:

-обу.,rаюцие.";*-;;;Ё""Т#::Н:Т:;*ЗРаСтеот5лет;
-7-I0лет;
- l1 - 15 лет.
2.3. Возраст )п{астЕиков Конкурса определяетсJ
фИНала Конкурса. 

-'lr-* vrlР9ЛtJr'е'fСЯ На МОМеЕТ ДаТы проведения



2.4, Контактные телефоны дJuI справок:
- Сидорин А.Ю., заведующий отделом по физкультуре, спорту и молодежи
администрации Мо <<Котласский муниципаJIьный район> - s(sls_37) 2-69-2з
- Тиняков М.л,, старший инспектор по основной деятельности Гку до(ОГПС Лl! 21> - S(SlS-37) 5-З9-22;
- Кудинова Т,н., главный специ€tлист отдела образования администрации Мо<Котласский муниципальный район> - s(sls-з7) 2-0з-|6.

ш. Порядок проведения фестиваля:
3.1. Фестиваль проводится с 1 декабря 2019 по 31 января 2020 года.3,1,1, с 25 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года оргкомитет размещаетинформацию о начале фестиваля 

" ".о 
y.no"-x в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3,2, основные принципы организации фестиваля: открытость, объективность,
равенство возможЕостей для всех )пrастников.
3,3, Участие в конкурсе проводится на добровольной и бесплатной основе.3.4. Материалы, представленные на фестиваль, не рецецзир}.ются и цевозвращаются.

3.5. Конкурсы фестиваля:_ <(конкурс художественно-изобразительное
прикладное творчество>; 

творчество и декоративно-

- (конкурс чтецов стихотворений на l
продолкительЕость до 5 минут; 

противопожарЕую тематику)),

- (конкурс л)лrшм театральЕfuI постановка -
музыкально - драматическаrI, пластическt 

малые театрапьные 
формы>>:

композиция, мини-спеI
15 минут. (такль, отрывок 

", ..,.*}#1###:'#iJ;
3.6. Предварительный этап (формирование сос
ПРеДСТаВЛеНЕЫХ ЗМВОК) npo"oo,,." 

" 
.r*;;1Т#lЖ;; ;;;.#:адресу: 165300, г. Котлас, пл. Советов 9, каб. ЛЬ 4.УчастникИ конкурса ЕаправляюТ заявку (сканированный документ) поформе в приложении к Положениrо. Д .Й. длrI номинации (конкурсхудожественно-изобразительное 

творчество
творчество)) - рабоry участника (на обратноli J#ТIXЖ;;THH
ПОДПИСЫВаеТСЯ аВТОРСТВО); ДЛЯ НОминации (конкурс чтецов стихотворений



на противопожарную тематику) - видеозапись чтения стиха; для номинации(конкурс лr{ш€ш театральн€ш постановка - м€uIые театральные формы>> -видеозапись театральной постановки представляемой ца конкурс. Всематери€rлы направшIются на электронную поч,ry: kоtlаsrоо@Ьk.rч или на CDили DVD-дисках / флэш-носителях по указанному почтовому адресу. Щиски lфлэш-носители имеют аннотацию с на
заявляемой наконкурс, Ф.и.о. участника(ов)зваЕием 

учреждения, работы

3,7, отборочньтй этап предусматривает просмотр жюри представленных
работ с 9 по 24 января 2020 г. - конкурс п*rоо*..ru.rно-изобразительное
творчество и декоративно - прикладное творчество>; с 9 по 24 января 2020года - коЕкурсЫ ((чтецоВ стихотворенИй на противопожарную тематику) и((лучш€UI театр€шь}rfuI I
Из представ,,.",* ЙТЖ/Т""';;*:1ffiТl"Т}," в каждомконкурсе (финалисты), в каждой возрастной |руппе и доводит доконкурсантов даry их очцого просмотра.

;.:;r"ffЧ#"- *'О' Очно просматривает работы финапистов

;{jfu; }ЁЁl1 i 
o'l.-;";;""":;Y;;,";-:ffi 

Ж:";
(лучшая театральнм пfов 

стихотворений на противопожарную тематику)) и
основной,,;, -;;;;:;'lrff;rffi;НI*ые формы>>.

Ё:Ж::.,".."жj; ;я,, оой*".-; JЕ'ЖЖii" ;т#::

4.1. В состав оргкомитета *.";:';"О;;;Т"'
- заведующий отдело,r
мооко,'u..-";;r#;;#;'#Ж;:Т:;ъ}^"J"ff 

Iиадминисlрации- главный специаJIист
муниципальн"rr рutоrrНЁ fiff"""Тия 

аДМиЕистрации Мо <котласский

- старшиЙ иЕспектор по ОД <ОГПС J\!21) - М.Л. Тиняков;- специалист по ме]
культурЕо-досуговогоLОДИКе 

КЛУбНОЙ РабОТЫ МУК <Сольвычегодского

- старший иЕспектор Ж ;Х*о'r:Оо"Н..
работы города котласа 

" 
Ko,nu..Ko." o.n""" #ilrЫ#iНЁТЖ;Т;Архангельской области - Н.Н. Старцева;



-председатель совета Котласского межрайонного отделения вдrо - Е.в.
Зажигин.

Оргкомитет в срок

фестиваля.
до 31 декабря 2019 года утверхдает состав жюри

V. Программа фестпваля:

развитие художественного МышлеЕия, яркой иfiдивидуаJIьностиобучающихся;
_ р€lзвитие эстетических чувств;
- воспитаЕие в детях любви к
конкурсах;

5.1. Тематика работ И выступлений, представляемых на конкурс:
- <О предупреждении пожаров от шалости детей с огнем));
- <о действиях в случмх возникновения пожаров и чрезвьтчайных ситуациях,оказание помощи пожарным и спасателям>;
- <О пожарах в быту, на транспорте, в лесу));
- <О современной спасательной технике>;
- <О нарушении правил пожарной безопасr
возникIIовениII пожаров); 

{ости, являющихся причиной

- <<О деятельности пожарцых служб>;
- <Исторrrя пожарного дела и пожарной техники>;
- <<Реклама и юмоР в пожарЕоМ и спасательном деле)).

5.2. ПРОВедение фестивапя подразумевает:5,2,1, Конкурс худоя(ествепно-изобразительпого п декоративно-прикладпого творчества.
5.2.1.1. I_(ели и задачи конкурса:

творчеству, красоте, интереса к r{астию в

- вьцвление и поощрение способностей к творчеству.
Работы моryт выполня,]
5.2. 1.2.номинации ffi'*О'еСКИМИ 

КОЛлективами и индивиду€шьно.

- ху dоlс есmв е н н о- uзо бр аз аmел LHo е mворчесlпв о
(графика, пастель, ryашь и т.п.).ФорматработА3иА4;

- dекораmuвно-прuмаdное 
mворчесmво:- художествеЕнЕUI вышивка;

- ручцое ткачество, гобелен:



5.2.2. Копкурс чтецов.
5.2.2.1 Щели и задачи кончaрса:

объемные работЫ ограничиваются по площади формат Д 2.5.2.1 ,З. Обязательные требования к оформлению работ:- на обратной стороне работы ,aоОr.одr*о ук€вать: фамилию, имя, отчествоавтора, возраст, название работы, технику исполнения, класс,образовательна,I организация, контактный телефон, а также фамилию, имя,

;ffi Ж;:ЛЖНОСТЬ 
РУководителя работы, uoo.., r.n" Jo; ;й;'"'jin*"о

- создание условий длrя
эстетического 

развития детей;
- воспитаЕие

поэтическим;

- формирование у
артистических умений;

- приобщение детей, молодежи к
литературе, музыке;
- выявление л}п{щих театральных
театр€шьцого творчества;

познавательно-речевого и художественно-

положительного эмоционального отнощениjI к литературЕым

ОбУЧаЮЩИХСя навыков выразительного

- выявление лr{ших ч

длrI самовыражения;}:: 
СРеДИ ДеТей, ПРеДОСтавлеЕие им возможности

Декламацrls стихс
5.2.3. копку* 

"r;;;; Жffi::;'::НlальЕо.
фОРМЫ: музыкально _ ;-::_::лllu.lаНОВКа 

- МаЛЫе театральные

*з:*; ж;;; " 
fi I;HH; 

", 
Т1"'1I"";Т];"Н" *l]", 

* -

чтения,

и
театральной культуре, драматургии

коллективов в различных жанрах

- лоскутное шитье;
- вязание;

- роспись на ткани;
- роспись по дереву;
_ художественная обработка дерева: резьба по дереву;
- художественная обработка кожи;
- бисероплетепие;

- декоративная игрущка (текстиль);
- игрушка: скульптура малых форм из бумаги, глины, соломы, ивового прута,текстиля, дерева.



- определение наиболее
театрального творчества;

одаренных исполнителей в рalзличных жанрах

обмен опытом между педагогами образовательных учреждений,коллективами в творческой деятельности;
_ развитие методики воспитания детей средglgами театрального искусства;
- наJIаживание контактов и взаимодействия с творческими коллективами.
5.2,з.2, обязательные требования к фестивальным работам:- наличие программы спектакля;
- доступность содержания возрасту детей;
- композиционное построение, соответствие выг
- динамика развития сюжета; 

)ранЕому жанру;

- соответствие музыкального сопровождеция (живого или фонограммы)содержанию спектакля;
- эстетичЕость художественного оформления.

б.1. Конк
vI. Критерии оценкп конкурсов фестиваля:((худо

приклаДноетворч еств о>:

жественно -изобраз ное творчество коритель и ативно-

Жюри осуществляет рассмотрение
след}.ющим критершIм;
- творческий подход к выполнению работы;_ раскрытие темы;
- новаторство и оригинмьность;
- художественный вкус, техЕика

оценку коЕкурсных материалов по
и

исполнения;

Уровень исполнерия поэтического (ЛИТеРатурного) произведениrIоцецивается по следующим критериям:

- соответствие работьт возрасту участников.
6.2. Ко (чте ов)):

- соответствие внутрецЕего эмоционального состояния
разворачивающимся в произведении.

- дикция, чёткость и яст
- видение происходящеi:НЖЖ;:"'
- отношение рассказчика к героям и событиям в произведении;- умение держать перспективу;

б.3.Ко с щая теа ьная постаЕовкФ).

чтеца событиям,



Уровень исполнения
критериям:

_ пластический

спектакля);

- режиссерский замысел и его воплощение (художественнаrI целостпость
cпeKTaKJUI, выбор и работа с драматургическим материалом, оригинапьность
режиссерского решения);
- актерское мастерство (создание цельного образа персонФка, творческаJIсвобода, оргацичность и искренность сценического существования,
актерское взаимодействие в ансамбле);
- музыкаIьное оформление спектакля (соответствие музыкальногооформления целостному образу и содержанию cпeKTaKlUI, соответствиетемпо-ритму действия);

театр€шьной постановки оцеЕивается по следующим

образ спектакля (пластическое разнообразие рисунка

- художественное оформление спектакля (соответствие декораций, костюмовсодержанию спектакJIя, соответствие оформления замыслу постановки и егооригинальЕость);

- интерес зрителя, жиtsое чувство (сопереживание).
организаторы оставлrIют за собой право публикации работ, видео ифото материалов, принимавших r{астие в фестивале, в средствах массовойинформации, использовать в оформлении выставок, представлять наконкурсы различного уровня, а также испол

детского творчества и пожарной безопасности. 
ьзовать в целJIх пропаганды

""r"o"Tr,"JJ||j.""" 
РабОТЫ Не рецензируются и авторам работ Ее

VП. Финанс
71 по итогам ;;йЁЧ;;J;JJж;:;;Н;т.нн:.ь"
ПРИСУЖДается зваЕие, и вр}п{аются дипломы:о Победитель конкурса (Лауреат);о Призер конкурса Щипломант) - 1,2,3 место;о Гран-при - высшzш награда фестивапя.

Решение жюри оформп".r." rrо.о""rno oio.o*onor.
Победители и призеры в конкурсах буоу, р"*о*aндовацы для участия врегиональной конкурсной прогр€lмме no .rо*uрrой безопасности.7.2. Финансирование 

фестиваля осуществляетс,
<Котласский,r,,ч,й""ый 

район>, oo*u'.",i"lJ*;:'"Ж;:;il.J.I,:



ооо <вдIО>, спонсорской помощи и организаций-партнеров. Спонсоры в
праве }п{редИть специ€шьНые призы в конкурсах фестиваля.

ГКУ Архангельской области (оГПС }Ъ21> победителям и призерам
конкурсов моryт быть вручены Благодарности o.1. руководства отряда,

VIII. Заявка на участие в конкурсе
Змвка на }п{астие в фестивале подаются по установленной форме. Кз€швке прилагаются согласия законньIх представителей на обработку

персон€шьных данных несовершеннолетних.
Заявки, поступившие позднее устаЕовлеЕных сроков не

рассматриваются.
сопровождающие лица несут ответственность за жизtlь, здоровье детейв пути и дисциплины в з€Uте во время проведепиrI конкурсных высryплений.



В оргкомитет

фестивапя <Прометей>

Заявка на участие
в фестивале по пожарной безопасности ((Прометей>

Номер зaulвки, дата
заполняется ганизато м

наименование
образовательного учреждения
почтовый , тел, эл, почта

художественно-изобразительное
творчество и декоративЕо-прикладное
тв чество

стихотворений на
тематип отивопожа

чтецыКонкурс фестиваля

театр€шьные формы

конкурса (чел.)
Ф.И.о., год рождения фоль в
постalновке - для театрального
конкурса)

количество участников Всего: _ человек

которой участвует
исполнитель , коллектив

номинация конкурса, в
автор

творческой работы,
оизведенияавто ып

Название

спектакля/чтения
стихотворения
(не более того, которое обозначено
в положеЕии о естивaL,Iе

Время на показ

руководителя (и
педагогов - полностью

Ф. и.о.

обильный телефон
ес эл. почты

м
ководителя

м.п
подпись рукоаодfr€ля расшифровка

п

лr{шaш театральн€ц постановка - малыеп


