Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 08.02.2018г.

№ 82

О проведении муниципального этапа
Всероссийского
конкурса
детскоюношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»
В соответствии с планом работы Муниципального казенного учреждения
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа на 2018 год, в целях пропаганды соблюдения правил противопожарной
безопасности и развития детского творчества на территории Златоустовского
городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 09 февраля по 15 марта 2018 года муниципальный этап
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина» (далее - конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение).
3. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с
настоящим приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся в
мероприятиях.
4. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» Разумейко А.Е. обеспечить условия
для организации и проведения мероприятий.
5. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики
ЗГО.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
Ионову Н.В.
И.о. начальника

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МАУДО «ДДиЮ», по ОО.

Л.А. Ворошилова

Приложение
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 08.02.2018г. № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
1. Цель конкурса







Популяризация деятельности Всероссийского добровольного пожарного
общества как крупнейшей в России общественной социально ориентированной
организации в области пожарной безопасности;
Создание положительного образа пожарных – добровольцев;
Публичное признание деятельности высококвалифицированных работников
ВДПО, пропаганда их самоотверженного труда и передового опыта;
Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара и
других чрезвычайных ситуациях;
воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление
противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений в области
пожарной безопасности;
создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам
совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности;

Задачи конкурса:
 создание условий для творческой самореализации детей и взрослых, развитие
творческого потенциала, активной жизненной позиции;
 изучение правил безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья детей,
привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, обучение действиям в условиях
пожара и других чрезвычайных ситуаций;
 привлечение внимания детей и взрослых к проблемам правонарушений в области
пожарной безопасности;
 содействие
социальной
адаптации
и
самоопределению
подростков,
профессиональная ориентация, привитие интереса к профессии пожарного и спасателя;
 выявление и поддержка одаренных
детей, в том числе среди детей с
ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих и социально незащищенных
категорий.
2. Участники конкурса
Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных организаций,
воспитанники детских садов
Участники конкурса подразделяются на три 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
(июнь – сентябрь 2018 года).

3. Номинации конкурса
 Художественно-изобразительное творчества: рисунок, плакат, стенгазета,
противопожарный уголок, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; книжная графика,
иллюстрации информативного и познавательного содержания и т.п.
 Декоративно-прикладное творчество: работы традиционных народных ремесел
и декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, аппликация, оригами,
коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение,
выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка,
витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и др.
 Технические виды творчества: работы предполагают: моделирование,
конструирование, макеты, технические приборы, настольные и компьютерные игры,
головоломки, кроссворды и т.п.
4. Тематика работ, представляемых на конкурс
 Работа, учеба и быт сотрудников ВДПО: руководителей, пожарных –
добровольцев, инструкторов, производственников и т.п.
 Героические действия пожарных – добровольцев, работников ВДПО в условиях
пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пожарным и спасателям;
 Сотрудничество работников ВДПО с детьми и молодежью, с дружинами юных
пожарных, с юными спортсменами, занимающимися пожарно-прикладным спортом;
 Сотрудничество ВДПО с МЧС РФ, Министерством образования и науки РФ, с
различными органами федеральной власти, другими заинтересованными организациями;
 История ИРПО и ВДПО;
 Предупреждение пожаров и шалости детей с огнем, нарушения правил пожарной
безопасности, являющиеся причинами возникновения пожаров;
 Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи
пожарным и спасателям.
 Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и объектах
транспортной инфраструктуры, лесные пожары;
 Современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития;
 Деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления борьбы с
пожарами, спасения людей (детей) и материальных ценностей.
Работы могут оформляться в любом жанре и стиле, с использованием различных
материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные материалы), могут
сопровождаться стихами, пословицами и т.п.
5. Порядок проведения конкурса
Муниципальный этап конкурса проводится с 07 по 15 марта 2018 года.
1 этап институциональный – проводится образовательных организациях с 09
февраля по 07 марта 2018 года.
2 этап муниципальный – проводится с 07 по 15 марта 2018 года.
В муниципальном уровне учувствуют работы, ставшие победителями
институционального уровня.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо в срок до 13 марта
предоставить в оргкомитет следующие документы:
 заявка (приложение №1 к Положению);
 конкурсная работа. От каждого детского учреждения предоставляются не более
одной работы в каждой возрастной группе в каждой номинации;

 согласие на обработку персональных данных (приложение №2 к Положению)
Адрес оргкомитета: 456208, г. Златоуст, Челябинской области, МБУДО «Дом
детского творчества», ул. Тульская, дом 7, каб. 25, контактный телефон: 66-36-25
(Прокопенко Елена Ратмировна, ddt_74@mail.ru)
6. Критерии оценки







Творческий подход к выполнению работы;
Соответствие заявленной темы;
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 твердой основе в рамках из любого
оформительского материала с оргстеклом. Формат работ не должен превышать
следующие размеры: от 210300 мм до 300400мм.
Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке (основе)
форматом не более 300400мм и должны соответствовать размеру работы.
На каждой работе оформляется паспарту с лицевой стороны конкурсной работы:
Иванов Перт Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме», графика
Детско-юношеская студия «Вымпел»
Руководитель – Мельникова Ольга Борисовна,
пос. Центральный, г. Златоуст, Челябинская область
В паспарту необходимо указать следующую информацию:







Фамилия, имя, отчество автора;
Возраст;
Название работы;
Техника исполнения,
Наименование организации (название студии);
Фамилия, имя, отчества руководителя.

Работы, занявшие 1 место в муниципальном этапе участвуют в областном этапе Конкурса.
7. Награждение.
Награждение предусматривается за I, II, III места в возрастных группах и
номинациях. Победили и призеры Конкурса награждаются дипломами МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО.

8. Жюри Конкурса
Состав жюри конкурса формируется из специалистов системы дополнительного
образования, представителей противопожарной службы ЗГО.





Проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;
Определяет кандидатуры победителей Конкурса;
Имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрение, не
присуждать призовые места;
Решения жюри оформляются окончательными протоколами, являются
окончательными, утверждаются председателем жюри и пересмотру не
подлежат;

Состав конкурсной комиссии:






Идрисова Ольга Алексеевна, начальник отдела воспитания и дополнительного
образования МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО;
Разумейко Алексей Евгеньевич, директор МБУДО «Дом детского
творчества»;
Прокопенко Елена Ратмировна, методист МБУДО «Дом детского
творчества»;
Булатов Сергей Иванович, педагог-организатор МБУДО «Дом детского
творчества»;
Ильина Любовь Петровна, педагог-организатор МБУДО «Дом детского
творчества».

Приложение №1
к Положению о проведении
муниципального этапа
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
Ф.И.О. участника
Возрастная группа
Номинация конкурса
Название работы
Техника исполнения
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон
Образовательная организация

Руководитель
организации

Директор
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Положению о проведении
муниципального этапа
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа) персональных данных моего ребенка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в Муниципальное
казённое учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном согласии и их
размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для педагога – наставника)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________ даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на
официальном сайте Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном
согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в Муниципальное
казённое учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном согласии и их
размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя____________________

