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УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ -  БЕЗОПАСНУЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фестиваль художественного творчества учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений Московской области «Детям Подмосковья -  
безопасную жизнедеятельность» является ежегодным. Проводится 
с 1 сентября по 31 августа Главным управлением МЧС России по Московской 
области, Московским областным отделением Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

1.2. Участники фестиваля: обучающиеся общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций высшего образования, в том числе воспитанники детских домов, 
дошкольных образовательных организаций, детско-юношеских объединений 
противопожарной направленности, центров, клубов и пр., творческие объединения, 
художественный коллективы, отдельные авторы и исполнители.

1.3. Главное управление МЧС России по Московской области и Московское 
областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» для проведения Фестиваля создают 
межведомственный организационный комитет, согласно Приложения 1 к настоящему 
Положению, формируют художественный совет фестиваля и состав конкурсных 
жюри, осуществляют координацию всей деятельности в рамках подготовки и 
проведения всех фестивальных мероприятий.

1.4. Адрес межведомственного организационного комитета: управление 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области,



город Химки, Новокуркинское шоссе, дом 34. Контактный телефон: (495) 668-17-33; 
Московское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество», г. Балашиха, мкр. Никольско- 
Архангельский, Вишняковское ш., д.40. Контактный телефон: (495) 524-20-97.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Фестиваль проводится с целью нравственного и гражданско- 
патриотического воспитания детей и подростков, совершенствования организации и 
повышения эффективности обучения детей основам пожарной безопасности.

2.2. Задачами фестиваля являются:
активизация работы по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, 

гибели и травматизма детей на пожарах;
повышение культуры отношения детей к своему здоровью, своей будущности, 

к материальной и природной средам жизни человека;
воспитание у детей чувства ответственности за сохранность общественного 

достояния от уничтожения огнем;
обеспечение необходимых условий для максимального охвата детей и 

подростков различными формами дополнительного образования, педагогически 
организованной досуговой и иной культурной деятельностью;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
формирование нравственных основ личности воспитанников; 
развитие у подростков художественного вкуса, трудолюбия, приобщение к 

народному искусству;
активная пропаганда национального духовного наследия, героической истории 

и славы Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников; 
поддержка детских творческих коллективов;
расширение сети клубов, кружков, детских и юношеских объединений 

противопожарной направленности;
решение проблемы социально-профессиональной ориентации подрастающего 

поколения.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  муниципальный - до 15.03.2023;
2 этап -  областной - до 15.04.2023;
3 этап -  всероссийский -  июнь - ноябрь 2023 года.

3.1.2. Для участия в областном этапе конкурса необходимо до 15.03.2023 
направить работы-победители муниципальных этапов (только I места в каждой 
номинации и возрастной группе) в адрес межведомственного организационного 
комитета: Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Московской области, город Химки, Новокуркинское 
шоссе, дом 34. Контактный телефон: (495) 668-17-33; Московское областное



отделение ВДПО, г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, Вишняковское ш., 
д.40. Контактный телефон: (495) 524-20-97.

3.1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, в 
том числе воспитанники детских домов, дошкольных образовательных организаций, 
детско-юношеских объединений противопожарной направленности, центров, клубов 
и пр., творческие объединения, художественные коллективы, отдельные авторы и 
исполнители.

3.1.4. Участники Конкурса подразделяются на четыре возрастные группы:
до 7 лет (включительно);
8-10 лет (включительно);
11-14 лет (включительно);
15-18 лет (включительно).

3.1.5. Конкурс проводится по трем номинациям:
• художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, 

стенгазета, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; книжная графика, иллюстрации 
информационного 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: моделирование, конструирование, 
макеты, технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды и т.п.

3.1.6. Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с 
использованием различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, 
декоративные материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п.

3.1.7. 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 300*400 мм.
в правом нижнем углу работы должна располагаться табличка, на которой 

указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы, 
наименование образовательной организации (кружка, студии), регион, Ф.И.О. 
(полностью) руководителя.



Образец

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме» 

Детско-юношеская студия «Вымпел» 
пос. Озерный, Московская область 

Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна

3.1.8. Критерии оценки:
При подведении итогов Конкурса оценочным показателем представленных 

работ считается:
творческий подход к выполнению работы; 
соответствие заявленной теме; 
новаторство и оригинальность;
высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнению: 
соответствие работы возрасту учащихся; 
эстетический вид изделия (оформление изделия).

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

3.1.10. На областной этап Конкурса необходимо представить сведения о 
проведении муниципального этапа по следующей форме:

№ п/п Наименование Количество
1 Количество работ, принявших участие в районном этапе
2 Количество участников районного этапа
3 Количество победителей и призеров районного этапа

3.2. КВН на противопожарную тематику среди воспитанников детских 
домов

3.2.1. Проводится в марте-апреле 2023 года.

3.2.2. Участниками являются творческие коллективы воспитанников детских 
домов Московской области.

3.2.3. Заявка на участие в конкурсе, согласно Приложению 2, подается не 
позднее 01.03.2023 в адрес межведомственного организационного комитета: 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Московской области город Химки, Новокуркинское шоссе, дом 34. Контактный 
телефон: (495) 668-17-33.



3.2.4.Возраст участников конкурса 12-16 лет.

3.2.5.Количество членов одной команды 10 человек.

3.2.6.Условия конкурса:

Каждая команда выбирает себе название, близкое к теме КВН, например: 
«Огнетушители», «Брандспойт», «Огонек», «Искра» и т.д.

3.2.7. Тема игры: «Огонь - не забава!».

3.2.8. КВН состоит из пяти конкурсов:

1) Приветствие команд
Приветствие команды -  это творческое выступление, включающее 

информацию о команде (название, девиз, лозунг и т.п.), о представляемом районе 
(городе), приветствие участникам КВН. Высшая оценка данного конкурса - 5 баллов. 
Продолжительность выступления -  до 5 минут.

Критерии оценки:
-соответствие тематике конкурса;
-содержание;
-сценическая культура;
-художественное оформление;
-музыкальное оформление;
-оригинальность.

2) Разминка
Каждая команда заранее готовит команде-сопернице пять вопросов. На 

обдумывание ответа на каждый вопрос дается 30 секунд (время контролирует счетная 
комиссия в количестве 2 человек). Оценивается правильность и остроумность 
вопросов и ответов. Высшая оценка данного конкурса- 5 баллов.

3) Музыкальный конкурс
Конкурс должен отражать противопожарную тематику. Например, «Будни в 

пожарной части». Конкурс оценивается в 6 баллов. Каждой команде на выступление 
отводится 10 минут.

4) Конкурс капитанов
Высшая оценка - 4 балла. Капитан зачитывает юмористический текст, 

соответствующий тематике Конкурса (объем не более 2-х листов формата А4, 14 
шрифт).

5) Домашнее задание
Каждая команда представляет инсценировку на противопожарную тему, либо 

отдельные номера, объединенные единой темой, соответствующей теме КВНа. На 
показ домашнего задания отводится 10 минут. Конкурс оценивается в 7 баллов.



Команда - победитель игры определяется по наибольшему набранному 
количеству очков.

Участникам запрещается выступать под фонограмму. Сопровождение текстов - 
минусовая фонограмма, баян, гитара, фортепиано. Запись фонограммы «минус один» 
(CD, флеш-память) обеспечивается непосредственно конкурсантами.

3.3. Соревнования по пожарно-прикладному спорту
Проводятся согласно плану проведения спортивных соревнований Федерации 

пожарно-прикладного спорта Московской области на 2022-2023 годы по 
дисциплинам в соответствии с правилами соревнований.

3.4. Смотр-конкурс детско-юношеского творчества «Таланты и 
поклонники»

3.4.1. Участники Конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования, в том числе 
воспитанники детских домов, дошкольных образовательных организаций, детско- 
юношеских объединений противопожарной направленности, центров, клубов и пр., 
творческие объединения, художественные коллективы, отдельные авторы и 
исполнители.

3.4.2. Конкурс проводится в 4 тура:
первый тур (районный) проводится в октябре 2022 года в районах (городах) 

или в муниципальных образованиях Московской области;
второй тур (областной) проводится в декабре 2022 г;
третий тур (межрегиональный) - до 20.05.2023;
четвертый тур (всероссийский) -  сентябрь-ноябрь 2023 года.

3.4.3. Заявки по форме, согласно Приложения 3,4 на участие в областном этапе 
Конкурсов, до 29.11.2022 направляются в адрес межведомственного 
организационного комитета: Управление надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской 
области, город Химки, Новокуркинское шоссе, дом 34. Контактный телефон: 
(495) 668-17-33.

3.4.4. Возраст участников от 7 до 18 лет. Возраст участников определяется на 
момент даты проведения финала Конкурса.

3.4.5. Смотр-конкурс проводится по четырем номинациям:

1) «Вокальное искусство»
Участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли от 2 до 5 

человек по следующим направлениям:
народное пение;
эстрадное пение.



Продолжительность выступления - не более 4-х минут.

Коллективы-участники представляют на конкурс одно произведение. 
Отдельные исполнители представляют на конкурс одно произведение.

Участникам запрещается петь под фонограмму, сопровождение текстов - 
минусовая фонограмма, баян, гитара, фортепиано. Запись фонограммы «минус один» 
(CD, флеш-память) обеспечивается непосредственно конкурсантами.

Тематика исполняемых произведений должна соответствовать задачам 
конкурса и иметь противопожарную направленность, в произведениях должны найти 
свое отражение героизм и отвага бойцов огненной профессии.

2) «Авторская или бардовская песня»
Участниками номинации могут быть как сольные исполнители, так и ансамбли 

от 2 до 5 человек.

Продолжительность выступления -  не более 4-х минут.

Коллективы-участники представляют на конкурс одно произведение. 
Отдельные исполнители представляют на конкурс одно произведение. Представление 
авторских текстов обязательно.

Участникам запрещается петь под фонограмму, сопровождение текстов - 
минусовая фонограмма, баян, гитара, фортепиано. Запись фонограммы «минус один» 
(CD, флеш-память) обеспечивается непосредственно конкурсантами.

Тематика исполняемых произведений должна соответствовать задачам 
конкурса и иметь противопожарную направленность, в произведениях должны найти 
свое отражение героизм и отвага бойцов огненной профессии.

3) «Хореографическое искусство»

Участниками номинации могут быть как сольные, так и хореографические 
коллективы.

Продолжительность выступления -  не более 4-х минут.

Количество участников одного коллектива не должно превышать 9 человек.

4) «Театральное искусство»
Участниками номинации могут быть как сольные исполнители, так и 

театральные коллективы по следующим направлениям:
стихотворение (продолжительность до 3-х минут);
агитбригада (продолжительность до 6 минут);
литературно-музыкальная композиция (продолжительность до 6 минут).

Количество участников одного коллектива не должно превышать 9 человек.



Критерии оценки:
актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой
Конкурса; мастерство и техника исполнения;
постановочно-режиссерские и композиционные качества;
костюмы, реквизит;
сценография;
новаторские решения;
артистизм, общее художественное впечатление.

3.5. Смотр-конкурс «Лучшая дружина юных пожарных»

3.5.1. Участниками являются дружины юных пожарных Московской области 
(далее - ДЮП). В состав команды ДЮП входят 10 участников (9 юных пожарных и
1 руководитель ДЮП) (из них не менее 2-х девушек). Возраст детей -  не младше 12 
лет и не старше 17 лет (учащиеся 6-10 классов образовательных организаций).

3.5.2. Конкурс проводится в четыре тура: 
районный -  январь - март 2023; 
областной -  апрель 2023; 
межрегиональный - апрель-май 2023; 
всероссийский -  сентябрь-декабрь 2023 года.

3.5.3. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо до 01.04.2023 
отправить в адрес межведомственного организационного комитета (Управление 
надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Московской области, 103062, город Химки, 
Новокуркинское шоссе, дом 34, контактный телефон: (495) 668-17-33 следующие 
материалы:

заявку от ДЮП об участии в Конкурсе по форме, согласно Приложения 5;
план работы ДЮП на текущий учебный год, подписанный руководством 

общеобразовательной организации;
презентацию ДЮП - участника Конкурса;
видеофильм о деятельности ДЮП - участника Конкурса;
характеристику ДЮП-участника Конкурса, подписанную руководством 

общеобразовательной организации (в сканированном варианте с подписью и 
печатью организации).

3.5.4. Сведения о проведении зонального этапа конкурса:

№ Наименование Количество
1 Количество команд ДЮП, принявших участие в 

районном этапе
2 Количество членов ДЮП, принявших участие в 

районном этапе
3 Количество команд ДЮП, принявших участие в 

зональном этапе



4 Количество членов ДЮП, принявших участие в
зональном этапе

3.5.5. Победители областного этапа становятся участниками 
межрегионального этапа.

3.5.6. На межрегиональном этапе определяется лучшая ДЮП федерального 
округа.

3.5.7. Победители межрегионального этапа становятся участниками 
всероссийского этапа (финала).

3.5.8. Организаторы регионального и межрегионального этапов имеют право 
проводить смотры - конкурсы ДЮП как в очной, так и в заочной формах.

3.5.9. Всероссийский этап (финал) определяет лучшую ДЮП России. Финал 
Конкурса проводится в очной форме (при условии необходимого финансирования). 
В случае невозможности проведения очного финала Конкурса, лучшие дружины 
юных пожарных России будут определены в заочной форме. Основанием для 
прибытия на всероссийский этап (очный финал) Конкурса является официальное 
письмо-вызов Оргкомитета Конкурса.

3.5.10. Участие команд ДЮП во всероссийском этапе конкурса два года 
подряд не допускается.

3.5.11. Условия проведения Конкурса:
Команды ДЮП - участники Конкурса должны иметь единую форму и знаки 

отличия своей дружины.
Конкурсные работы команд ДЮП, представленные Оргкомитету, должны 

отражать положительный опыт деятельности ДЮП, иметь жизнеутверждающий 
характер.

Презентация ДЮП должна соответствовать следующим требованиям: 
представляется в электронном виде; 
размер презентации должен быть не более 50 Мб; 
количество слайдов должно быть не более 15 шт.;
титульный слайд должен содержать сведения об авторе, об образовательной 
организации, руководителе, названии ДЮП.
Видеофильм о деятельности ДЮП должен соответствовать следующим 

требованиям:
продолжительность фильма не более 5 минут;
фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия фильма, 
фамилий и имен авторов, места и года создания и т.п.

Руководитель ДЮП, в случае выезда команды на этап Конкурса, должен 
иметь:

документы, удостоверяющие его личность (паспорт);



приказ руководителя образовательной организации, где обучаются члены 
ДЮП, о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей в период 
проведения Конкурса на руководителя ДЮП; 
проездные документы на каждого ребенка;
медицинские справки установленного образца на каждого ребенка с 
отсутствием противопоказаний;
справки о санитарно-эпидемиологическом благополучии, выписанные 
индивидуально на каждого ребенка, оформленные не ранее, чем за три дня до 
отъезда ребенка на Конкурс;
страховые медицинские полисы на каждого ребенка;
свидетельство о рождении на каждого ребенка, в случае достижения ребенком 
14 летнего возраста -  его паспорт.

3.5.12. Программа Конкурса:
При очном проведении любого из этапов Конкурса в качестве конкурсных 

заданий для команд ДЮП - участников Конкурса могут быть предложены 
следующие возможные этапы:

1) Представление ДЮП (визитная карточка). Команда должна раскрыть в 
творческой форме особенности своей деятельности и свои жизненные приоритеты. 
Продолжительность выступления -  до 5 минут.

2) Викторина на знание правил пожарной безопасности. Регламент -  не 
более 5 минут. В викторине участвует вся команда, устно отвечает представитель 
команды, для одной команды -  не более 10 вопросов.

3) Викторина на знание истории пожарной охраны и ВДПО. Регламент -  
не более 5 минут. В викторине участвует вся команда, устно отвечает представитель 
команды, для одной команды -  не более 10 вопросов.

4) Спортивная эстафета с элементами пожарно-прикладного спорта._В 
эстафете на время участвует вся команда. Члены команды выступают в спортивной 
форме, экипировка и оборудование -  в зависимости от этапов эстафеты.

5) Медицинская помощь пострадавшему при пожаре. Регламент -  не более 
5 минут. Участвует вся команда, дается описание легенды происшествия, 
оцениваются навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему.

6) Конкурс на скорость завязывания специальных узлов на пожарных 
веревках. Каждый участник команды вяжет по жребию узел.

7) Выступление агитбригады на заданную тему. Регламент -  не более 5 
минут, в течение которых конкурсанты показывают свои творческие и 
пропагандистские возможности, участвует вся команда.

8) Надевание боевой одежды пожарного. Конкурсное задание выполняется 
на время, участвуют один или несколько представителей команды.

9) Стенгазета ДЮП. Конкурсное задание выполняется на ватмане, 
стенгазета должна состоять из разных разделов, подтверждающих деятельность 
ДЮП, должна быть общая фотография членов ДЮП.

Стенгазета -  вид стенной печати, включающий в себя название газеты, краткую 
информацию о команде, художественно оформленные рубрики, в которых 
раскрывается деятельность команды юных пожарных. В стенгазете должен 
преобладать материал (тексты, рисунки) рукописного характера (не распечатанного с 
компьютера), текстовая информация должна быть легко читаема.



Критерии оценки: 
соответствие заданной тематике, 
соответствие работы жанру и стилистике стенгазеты, 
содержание и информативность,
качество исполнения (красочность, художественная техника),
иллюстративность,
оригинальность.

10) Смотр строя и песни
Команда участвует в полном составе, определяется сдача рапорта, умение 

выполнять строевые упражнения, команды командира, исполнение песни.

Оцениваются следующие элементы:
Внешний вид.
Прохождение торжественным маршем, исполнение песни.
Действия командира.

За несоблюдение регламента при выполнении конкурсных заданий команде 
могут быть начислены штрафные баллы.

Количество конкурсных заданий и их тематика определяется Оргкомитетом 
Конкурса и членами жюри. Жюри Конкурса может предложить иные варианты 
конкурсных заданий в соответствии со своими возможностями.

Программа всероссийского этапа (очного финала) будет объявлена 
непосредственно участникам финала - победителям в номинации «Лучшая дружина 
юных пожарных федерального округа».

Критерии оценки:
При подведении итогов и определении лучших ДЮП помимо результатов 

конкурсных выступлений членами жюри учитываются следующие показатели: 
информация о составе и продолжительности функционирования ДЮП; 
планирование работы и характеристика ДЮП; 
активное участие во всевозможных тематических мероприятиях; 
уровень подготовки членов ДЮП в области противопожарных знаний.

Основными критериями оценки команды ДЮП является: 
наличие организаторских, творческих и лидерских способностей; 
нестандартность мышления, интеллектуальность, оригинальность изложения

идей;
спортивная подготовка, а также уровень подготовки в области 

противопожарных знаний.

3.6. Месячник пожарной безопасности
3.6.1. Проводится в сентябре 2022 года.
3.6.2. Его организуют отряды (части) федеральной противопожарной службы, 

отделы (отделения) надзорной деятельности и профилактической работы, 
территориальные управления силами и средствами (пожарные части)



Г осударственного казенного учреждения Московской области «Московская 
областная противопожарно-спасательная служба» совместно с муниципальными 
управлениями образования, районными отделениями Всероссийского добровольного 
пожарного общества.

3.6.3. В рамках «Месячника пожарной безопасности» проводятся учебные 
эвакуации, показ пожарной техники, обучение навыкам пользования первичными 
средствами пожаротушения, «Дни открытых дверей противопожарной службы», 
экскурсии учащихся учреждений образования в пожарные музеи и пожарно
технические выставки, встречи с ветеранами пожарной охраны, соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди Дружин юных пожарных, конкурсы школьных 
агитбригад, КВНы, выступления детских коллективов художественной 
самодеятельности и другие городские (районные) массовые противопожарные 
мероприятия. В дошкольных и учебных заведениях проводятся профилактические 
беседы с детьми, утренники, спортивные и развлекательные соревнования, конкурсы 
художественного творчества, сочинения на противопожарную тематику и пр..

3.6.4. Для широкого освещения мероприятий привлекаются средства массовой 
информации.

3.6.5. К участию в мероприятиях необходимо привлекать сотрудников отделов 
профилактики правонарушений несовершеннолетними (инспекций по делам 
несовершеннолетних), комитетов по культуре, по делам молодежи, по физической 
культуре, спорту и туризму, социальной защите населения, военкомата, Российской 
оборонной спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ), Красного 
креста, Всероссийского общества спасания на водах и других заинтересованных 
организаций.

3.6.6. Итоговые результаты: оформить соответствующие документы о 
проведении «Месячника пожарной безопасности», обеспечить строгий учет 
проведенных мероприятий и информирование Министерства и Управления, 
областного межведомственного комитета о проделанной работе.

3.7. Месячник «Дети против огненных забав»

3.7.1. Месячник «Дети против огненных забав» проводится с апреля по май
2023 года в целях профилактики пожаров от детской шалости с огнем, сжигания 
сухой травы, а также предупреждения загораний в лесах и на торфяных массивах.

3.7.2. В рамках месячника в апреле 2023 года проводится Всероссийская акция 
«День открытых дверей» для обучающихся в образовательных организациях.

3.7.3. В проведении принимают участие все дошкольные и 
общеобразовательные учреждения Московской области. Организация и проведение 
мероприятий возлагается на администрацию учебных заведений, инспекторский 
состав отделов надзорной деятельности и профилактической работы, руководителей 
подразделений ГКУ «Мособлпожспас» и оргмассовых работников местных 
отделений ВДПО.



3.8. Конкурс на лучшую организацию пожарно-профилактической работы 
с детьми в организациях отдыха и оздоровления детей «Безопасное лето»

3.8.1. Проводится в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей и в загородных детских оздоровительных лагерях с круглосуточным 
пребыванием детей в период с июня по август 2023 года с целью профилактики 
пожаров от детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей на пожарах, 
пропаганды мер пожарной безопасности среди детей, популяризации профессии 
пожарного, воспитания у детей правовой культуры и дисциплины.

3.8.2. Руководство, подготовку и проведение тематического дня осуществляет 
администрация лагеря, детского учреждения.

3.8.3. В связи с этим проводится педагогический совет с воспитателями по 
вопросу подготовки и проведения Дня «Юного пожарного», определяются 
мероприятия и сроки их проведения, готовятся сценарии конкурсов и соревнований, 
определяется и утверждается состав жюри и судейской комиссии.

3.8.4. Подготовка и проведение конкурса «Безопасное лето» осуществляется 
при непосредственном контакте с территориальными отделами надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по 
Московской области, территориальными управлениями силами и средствами ГКУ 
«Мособлпожспас» и местными отделениями ВДПО.

Участники:
Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;
Загородные детские оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием
детей.

3.8.5. Конкурс проводится в два этапа:
Областной этап - август 2023 года
Всероссийский этап -  октябрь 2023 года.

3.8.6. Для участия в областном этапе конкурса необходимо до 01.09.2023 
представить в адрес межведомственного организационного комитета (Управление 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Московской области, город Химки, Новокуркинское шоссе, дом 34, 
контактный телефон: (495) 668-17-33) заявку и конкурсные документы.

3.8.7. К заявке прилагаются следующие документы:
План мероприятий с детьми по пожарной безопасности на лагерную смену.
Фотоальбом оздоровительного лагеря о проведении мероприятий по пожарной 

безопасности с краткой информацией о них.
Подробный сценарий двух проведенных мероприятий с детьми по пожарной 

безопасности (в печатном и электронном виде).
Отзывы детей оздоровительного лагеря о мероприятиях по пожарной 

безопасности в лагере, оформленные в альбом.



Видео об одном проведенном мероприятии на противопожарную тематику 
(продолжительность не более 10 минут).

Образец заявки

ЗАЯВКА
на участие загородного/городского оздоровительного учреждения 

«Юность» в областном этапе Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию пожарно-профилактической работы с детьми 

среди летних оздоровительных учреждений

Назв
ание
ЛОУ

Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Количество 
детей, 

оздоровленных 
за летний период 

в ЛОУ

Участие в 
областном 
конкурсе 
(указать в 
какой раз 

участвуют)

Количество проведенных 
противопожарных мероприятий с 

детьми в лагере

Ф.И.О. 
педагогов- 

кураторов по ПБ 
с детьми в 

лагере, 
должность, 

телефон

общ ее С участием  
сотрудников ОНД, 

ВДПО, ГКУ  
«М особл-пожспас»

1 2 3 4 5 6 7

Директор: Ф.И.О._______________ (подпись),
Тел.раб/моб.___________________

3.9. Детско-юношеский конкурс научно-практических и 
исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших 
руках»

3.9.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 
организаций, студенты, курсанты, учащиеся высших и средних учебных заведений 
пожарно-технического и спасательного профиля, все заинтересованные лица, в 
возрасте от 11 до 18 лет.

3.9.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
областной этап -  до 30.04.2023;
межрегиональный этап -  до 31.05.2023;
всероссийский -  до 01.10.2023 года.

3.9.3. Для участия в областном этапе необходимо до 10.04.2023 представить в 
адрес межведомственного организационного комитета (Московское областное 
отделение ВДПО, г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, Вишняковское ш., д. 
40. Контактный телефон: (495) 524-20-97 следующие документы:

регистрационную карточку участника;
конкурсную работу, оформленную согласно требованиям (в печатном и 

электронном видах).

3.9.4. Поступившие исследовательские работы направляются в экспертные 
комиссии по секциям.

3.9.5. Авторами одной работы могут быть не более 2-х человек.
3.9.6. На конкурс принимаются работы по двум направлениям и десяти 

секциям.



3.9.7. В направлении «Исследовательская деятельность» могут принимать 
участие все желающие от 11 до 18 лет.

3.9.8. В направлении «Научно-практическая деятельность» работы 
принимаются от учащихся высших и средних учебных заведений пожарно
технического и спасательного профиля.

НАПРАВЛЕН[ИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(11-18 лет)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (16-18 лет)

СЕКЦИИ
1. Заслуженные работники и ветераны 
пожарной охраны, ВДПО.

6. Пожарная тактика.

2. Героические действия пожарных и 
спасателей.

7. Пожарная техника и
пожарно-техническое
моделирование.

3. Дети-герои, награжденные медалью «За 
отвагу на пожаре», «За спасение погибавших».

8. Автоматика.

4. Пожарно-прикладной спорт, достижения 
выдающихся спортсменов в этом виде спорта.

9. Водоснабжение.

5. Информационно - пропагандистская 
деятельность.

10. Пожарная профилактика.

3.9.9. Критерии оценки.
При подведении итогов оценочным показателем представленных работ 

считается:
актуальность поставленной задачи; 
новизна решаемой задачи;
оригинальность методов решения задачи, исследования; 
новизна полученных результатов; 
научное и практическое значение результатов работы; 
уровень проработанности исследования, решения задачи; 
оформление работы.

Регистрационная карточка участника
1. Информация об участнике Конкурса

ФАМИЛИЯ

ИМЯ, ОТЧЕСТВО

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ИНДЕКС, ПОЛНЫЙ ДОМАШНИИ 
АДРЕС

КОД, ТЕЛЕФОН



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДПИСЬ

2. Информация о работе

НАПРАВЛЕНИЕ

СЕКЦИЯ

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ГОРОД

3. Руководитель

ФАМИЛИЯ

ИМЯ, ОТЧЕСТВО

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

Примечание: регистрационная карточка участника оформляется в печатном 
виде на отдельном листе формата -  А4.

3.9.10. Требования к научно-практической работе.
Работа, представленная на Всероссийский детско-юношеский конкурс научно- 

практических и исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в 
наших руках!», должна иметь характер научного исследования, центром которого 
является проблема.

Научная работа -  доклад должна содержать:
Введение;
Основную часть;

Заключение;
Библиографический список.

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 
схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.).

Введение - кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 
содержание поставленных задач, формируется объект и предмет исследования, 
указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается ценность 
полученных результатов, приводится характеристика источников для написания



работы, краткий литературный обзор и степень изученности данной проблемы, 
характеристика личного вклада автора в решение избранной проблемы.

Основная часть - подробно приводится методика и техника исследования, 
излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части 
работы должно точно соответствовать теме и полностью ее раскрывать.

Заключение - содержит выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 
собранного материала (при этом желательно подчеркнуть их самостоятельность, 
новизну, теоретическое или практическое значение результатов).

Библиографический список - содержит перечень публикаций, изданий, 
источников, использованных автором. В тексте работы должны быть ссылки на эти 
источники.

Приложение - помещаются дополнительные материалы, которые способствуют 
лучшему пониманию полученных автором результатов.

Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 
с одной стороны. Шрифт -  типа Times New Roman, размер 14. межстрочный интервал
-  одинарный; поля: левое -  25 мм, правое -  10 мм, нижнее -  20 мм, верхнее -  20 мм. 
Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный 
материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью).

Объем работы -  не более 10 страниц (не считая титульного листа). Приложения 
могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть 
пронумерованы и озаглавлены.

Требования к работе исследовательского направления.
Работа исследовательского направления должна иметь:
название;
цели;
задачи;
способы решения задач; 
описание хода работы (краткое): 
организационный момент; 
планирование; 
исследовательский этап 
достигнутый результат; 
перспективы продолжения.

3.9.11. Критерии оценки работ, представленных на Всероссийский детско- 
юношеский конкурс научно-практических и исследовательских работ в области 
пожарной безопасности «Мир в наших руках!».



Критерии оценки работы Максимальное 
количество баллов

1. Актуальность поставленной задачи: 10

> имеет большой практический и теоретический 
интерес;

> носит вспомогательный характер;

> степень актуальности определить сложно;

> не актуальна

2. Новизна решаемой задачи: 10

> поставлена новая задача;

> решение известной задачи рассмотрено с новой 
точки зрения новыми методами;

> задача имеет элементы новизны;

> задача известна давно

3. Оригинальность методов решения задачи, 
исследования:

10

> решена новыми, оригинальными методами;

> имеет новый подход к решению, использованы 
новые идеи;

> используются традиционные методы решения.

4. Новизна полученных результатов: 10

> получены новые теоретические и практические 
результаты;

> разработан и выполнен оригинальный 
эксперимент;

> имеется новый подход к решению известной 
проблемы;

> имеют элементы новизны;

> ничего нового нет.

5. Научное и практическое значение результатов 
работы:

10

> результаты заслуживают опубликования и 
практического использования;



> можно использовать в учебно-воспитательном 
процессе;

> можно использовать в научной работе 
обучающихся;

> не заслуживают внимания.

6. Уровень проработанности исследования, решения 
задачи:

10

> задача решена полностью и подробно с 
выполнением всех необходимых элементов 
исследования;

> недостаточный уровень проработанности решения;

> решение не может рассматриваться как 
удовлетворительное.

7. Изложение доклада и эрудированность автора в 
рассматриваемой области:

10

> использование известных результатов и научных 
факторов в работе;

> знакомство с современным состоянием проблемы;

> полнота цитируемой литературы, ссылки на 
исследования ученых, занимающихся проблемой;

> логика изложения, убедительность выводов.

8. Оформление работы: 10

> грамотное оформление титульного листа;

> в работе сформулирована цель, имеются введение, 
постановка задачи, основное содержание, выводы, 
список литературы;

> эстетика оформления работы желает лучшего.



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
«МИР В НАШИХ РУКАХ!»

Роль познавательной игры в процессе формирования навыков 
осторожного обращения с огнем у младших школьников

Можева Анастасия,
Средняя общеобразовательная школа № 391, 

г. Балашиха, 10 класс

Руководитель:
Лебедева Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов, 
высшей категории

Москва 2023 год

3.10 Конкурс «Лучший агитационный ролик на тему пожарной 
безопасности в социальных сетях»

ЗЛОЛ. Цели и задачи конкурса
Стимулирование положительного опыта в создании качественных агитационных 

материалов в социальных сетях Интернета.
Популяризация знаний в области культуры пожарной безопасности среди 

населения и повышение социальной ответственности граждан в повседневной жизни.
Привлечение внимания к проблемам правонарушений в области пожарной 

безопасности.
Повышение информированности населения в вопросах пожарной безопасности.
Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 

пожара и других чрезвычайных ситуациях.
Широкая агитация, направленная на изучение правил пожарной безопасности 

через социальные сети.
Популяризация Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«Юный пожарный», формирование положительного имиджа члена дружины юных 
пожарных (далее -  ДЮП).

Профессиональная ориентация подростков и привитие интереса к профессии 
пожарного и спасателя.

Повышение уровня профессионального мастерства и творческой 
активности участников Конкурса.

3.10.2. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций высшего образования, в том числе воспитанники



детских домов, дошкольных образовательных организаций, детско-юношеских 
объединений противопожарной направленности, центров, клубов и пр..

3.10.3. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 января по 30 апреля 2023 г. в три этапа:
1 этап -  с 01 января по 30 апреля 2023 г. -  подготовка конкурсного материала 

(разработка сценария, создание ролика);
2 этап -  с 11 по 20 мая 2023 г. -  размещение ролика в социальной сети ГУ МЧС 

России по МО либо МОО ВДПО, для подсчета количества голосов/лайков.
3 этап -  подведение итогов Конкурса - до 1 июня 2023 г.

На областной этап необходимо до 06 мая 2023 года представить файл с 
видеороликом и заявку (Приложение 6) на участие в Конкурсе на электронную почту 
МОО ВДПО movdpo@yandex.ru либо ГУ МЧС России по МО und mo@mail.ru.

3.10.4. Условия проведения конкурса
Агитационный ролик должен соответствовать теме пожарной безопасности.
Для создания ролика участник может выбрать одну из предлагаемых тем:
- «Причины пожаров в жилье»;
- «Правила поведения во время пожара» (дома, в школе, в общественных 

местах и т.п.);
- «Детская шалость с огнем»;
-«Правила пожарной безопасности при проведении новогодних праздников»;
- «Как предотвратить пожар»;
- «А ты записался в Дружину юных пожарных?» и др.

Агитационный ролик может включать в себя следующие основные 
тематические разделы:

- обучение мерам пожарной безопасности;
- обучение действиям в случае возникновения пожара;
- пропаганда безопасного образа жизни;
- профилактика пожаров от шалости детей с огнем;
- профилактика пожаров в жилье;
-ознакомление с первичными средствами пожаротушения, пожарной техникой, 

системами пожарной сигнализации, пожарно-техническим вооружением, средствами 
связи;

- агитационная работа по привлечению детей и подростков в члены Дружин 
юных пожарных;

- работа, учеба, быт профессиональных и добровольных пожарных, работников 
ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательным спортом;

- история ВДПО и т.п.

Ролик может быть выполнен в любой технике (анимация, игровой мини-фильм, 
музыкальный клип и т.п.).

Ролик должен соответствовать следующим требованиям:
-иметь образовательный характер, достоверную, объективную информацию;
- съемка должна быть проведена на профессиональную камеру;

mailto:movdpo@yandex.ru
mailto:mo@mail.ru


- ролик не должен содержать информацию, нарушающую авторские права 
третьих лиц;

- ролик не должен противоречить этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации;

- допускается использование дополнительных возможностей (звуковое 
сопровождение, закадровый текст, музыкальное сопровождение, титры в виде 
слоганов, видеографика);

- продолжительность ролика - не более 2 минут.

Подавая заявку на Конкурс, участник гарантирует соблюдение действующего 
российского законодательства, в том числе в части защиты авторских прав. 
Ответственность за содержание представленных на конкурс роликов организаторы 
конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, 
направляются непосредственно лицам, представившим материалы на конкурс.

Заявка участия в данном конкурсе будет рассматриваться как согласие автора 
(авторов) на возможное использование в некоммерческих целях конкурсных 
материалов (размещение на официальном сайте организатора Конкурса, и прочие 
виды презентации и публикации) со ссылкой на авторство.

Ролик, размещенный в социальной сети ГУ МЧС России по МО либо МОО 
ВДПО, может быть отклонен от участия в Конкурсе в следующих случаях:

- при нарушении авторских прав третьих лиц;
- при несоответствии материала тематике Конкурса;
- если содержит недостоверную информацию;
- если имеет низкое художественное или техническое качество.

3.10.5. Критерии оценки
Оценочными критериями являются:
- соответствие требованиям Положения о Конкурсе;
- соответствие заявленной теме;
- социальная значимость;
- охват аудитории (количество голосов/лайков);
-творческий подход, новаторство и оригинальность подачи материала 

(использование принципиально новых идей в создании ролика);
- высокий уровень художественного и технического качества ролика;
- актуальность, достоверность и объективность информации в ролике;
- максимально понятный информационный посыл.

3.11. Конкурс литературного творчества «Человек доброй воли»

3.11.1. Цели и задачи конкурса
Популяризация деятельности МЧС России и Всероссийского добровольного 

пожарного общества.
Создание положительного образа пожарных-добровольцев.
Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 

пожара и других чрезвычайных ситуациях.
Воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной



безопасности.
Создание условий для творческой самореализации детей, развитие их 

авторского творческого потенциала.
Выявление и поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями, из малоимущих и социально незащищенных категорий.
Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.
Привлечение внимания детей к проблемам правонарушений в области 

пожарной безопасности.
Содействие профессиональной ориентации детей и подростков, популяризация 

профессии пожарного и спасателя.
Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в экстремальных 
ситуациях.

3.11.2. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных организаций, 

студенты, курсанты, все заинтересованные лица.
Участники Конкурса подразделяются на две возрастные группы:
- 13 -  15 лет;
- 15 -  18 лет.
Возраст участников определяется на момент предоставления конкурсной 

работы в Оргкомитет.

3.11.3. Порядок проведения конкурса
Конкурс проходит в 3 этапа:
- районный (городской) -  с 1 января до 30 марта 2023 г.;
- областной -  с 30 марта по 30 апреля 2023 г.;
- всероссийский -  май-сентябрь 2023 г..

Конкурс проходит по 3 номинациям:
• «Проза»
Направления в номинации:
- Рассказ - произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма 

эпической прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой формой 
повествования;

- Сказка - литературный жанр, генетически связанный с фольклором, общее 
название повествовательных произведений исторического и легендарного характера 
(предания, легенды, сказы);

- Повесть -  эпическое произведение средней или большой формы, построенное 
в виде повествования о событиях в их естественной последовательности.

• «Поэзия»
Направления в номинации:

Стихотворение - написанное стихами литературное произведение 
небольшого объема;

- Басня - небольшое произведение с ироническим, сатирическим или 
нравоучительным содержанием;



- Баллада — это лиро-эпическое произведение, т. е. рассказ, изложенный в 
поэтической форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет 
баллады обычно заимствуется из фольклора.

• «Драматургия».
Направления в номинации:

- Сценка -  это небольшое законченное драматическое произведение для 
театрального представления, изображающее какой-то отдельный эпизод из жизни.

- Сценарий -  это литературно-драматическое произведение для создания 
тематического театрализованного представления или праздника.

- Пьеса, пьеса-сказка -  это драматическое произведение, предназначенное для 
театрального представления.

Конкурсные работы-победители районного этапа принимаются на областной 
этап не позднее 25 марта 2023 г.

Работы, отправленные позже указанного срока, Оргкомитетом не 
рассматриваются и в Конкурсе не участвуют!

На областной этап Конкурса принимаются заявки от победителей (только I 
места) районных этапов не более одной работы в каждом направлении по каждой 
номинации в двух возрастных группах (всего не более 18 работ от муниципалитета).

Для участия в областном этапе в Оргкомитет необходимо представить:
- заявку по прилагаемой форме Приложение №7;
- копию протокола районного этапа Конкурса (в протоколе указывается состав 

жюри, количество участников по номинациям, критерии оценки; решение жюри);
- отчет о проведении Конкурса:

№ Наименование Кол-во
1. Количество работ, принявших участие в районном этапе
2. Количество участников районного этапа
3. Количество организаций, принимавших участие в 

районном этапе
4. Количество победителей и призеров районного этапа

-конкурсные работы в электронном (сканированном) виде на электронную 
почту МОО ВДПО movdpo@yandex.ru либо ГУ МЧС России по МО und mo@mail.ru.

3.11.4. Тематика конкурсных работ
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.
Пожарно-спасательный спорт.
Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.
История ВДПО.

mailto:movdpo@yandex.ru
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Современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее 
развития.

Нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 
возникновения пожаров.

Героические действия пожарных-добровольцев.
Реклама и юмор в пожарном и спасательном деле.

3.11.5. Требования к конкурсным работам
Конкурсные работы должны быть напечатаны на русском языке в 14 кегле 

шрифта Times New Roman. В тексте не допускается сокращение наименований, за 
исключением общепринятых.

На Конкурс принимаются работы только по объявленной тематике.

От одного автора принимается только одна работа. При коллективном 
творчестве авторами могут быть не более двух человек.

Конкурсные работы отправляются отдельным файлом, а не в одном файле с 
заявкой.

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не 
возвращаются. Они могут быть использованы на различных мероприятиях в качестве 
литературного материала. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ 
осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. Участие в Конкурсе 
означает согласие с условиями Конкурса.

Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и тематике 
Конкурса, Оргкомитетом и жюри не рассматриваются.

Требования к конкурсным работам по номинациям:
Объем работ в Номинации «Проза» составляет:
- рассказ, сказка -  не более 5 страниц печатного текста;
- повесть -  не более 15 страниц печатного текста.

Объем работ в Номинации «Поэзия» составляет:
- стихотворение, басня -  не более 2 страниц печатного текста;
- баллада -  не более 5 страниц печатного текста.

Объем работ в Номинации «Драматургия» составляет:
- сценка -  не более 3 страниц печатного текста;
- сценарий -  не более 7 страниц печатного текста;
- пьеса, пьеса-сказка -  не более 15 страниц печатного текста.

3.11.6. Критерии оценки конкурса
Соответствие заявленной теме.
Актуальность и значимость темы.
Новизна и оригинальность подачи материала.
Аргументированность изложения и глубина раскрытия темы.



Выразительность, точность и доступность языка изложения.
Высокий уровень мастерства, художественный вкус.

3.12. Конкурс «Я -  пожарный волонтер»

3.12.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 
организаций, студенты, все заинтересованные лица. Возраст участников 12-18 лет.

Возраст участников определяется на момент предоставления конкурсной 
работы в Оргкомитет.

3.12.2.Конкурс проводится с 01 сентября 2022 г. по 01 августа 2023 г.

Для участия в областном конкурсе необходимо до 05 августа 2023г. 
представить конкурсную работу и заявку (Приложение № 8) на электронную почту 
межведомственного организационного комитета: МОО ВДПО movdpo@yandex.ru 
либо ГУ МЧС России по МО und mo@mail.ru.

3.12.3. Конкурсная работа выполняется в программе PowerPoint (не более 
20 листов) в виде презентации.

Конкурсная работа должна отражать работу, которую проводил участник 
Конкурса по профилактике пожаров в указанный период (в месте проживания 
(пребывания), в образовательном учреждении, на природе, через социальные сети и 
т.д.), участие в акциях, конкурсах, фестивалях и т.п. на противопожарную тематику.

Порядок оформления работы:
-на титульном листе указывается название Конкурса, ФИО участника, фото 

участника, дата рождения, место учебы, класс, адрес проживания;
-далее размещается фотоотчет, иллюстрирующий, какая работа по 

профилактике пожаров проводилась участником Конкурса с 01 сентября 2022 г. по 01 
августа 2023 г. с пояснительным текстом (указывается название мероприятия, дата, 
место проведения, охват аудитории, краткая информация о самом мероприятии). 
Допускается использование в презентации видеоотчетов;

-конкурсная работа должна содержать перечень информационных ресурсов, 
соцсетей, посредством которых участник Конкурса ведет профилактическую работу.

3.12.5. Критерии оценки:
- соответствие заявленной теме;
- объем, качество и регулярность проводимой работы;
- охват аудитории, результативность;
- использование в профилактической работе интернет-ресурсов, соцсетей,
наглядной агитации (листовки, памятки и др.).

mailto:movdpo@yandex.ru
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ПРИМЕЧАНИЕ:

Победители конкурсов и соревнований Фестиваля награждаются дипломами, 
грамотами, ценными подарками. Финансирование осуществляется за счет средств 
Главного управления МЧС России по Московской области, Московского областного 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» и др. источников финансирования.



Приложение 1
к Положению о Фестивале художественного творчества 

учащихся и воспитанников образовательных учреждений
Московской области 

«Детям Подмосковья -  безопасную жизнедеятельность»

СОСТАВ
областного межведомственного организационного комитета

Председатель -  Медведев Александр Александрович, начальник управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по МО, 
полковник внутренней службы.

Сопредседатель:

- Ермилов Владимир Александрович, председатель Совета Московского областного 
отделения ВДПО.

Члены комитета:

- Ермаков Владимир Владимирович, председатель Общественного Совета ГУ МЧС 
России по Московской области (по согласованию);

- Алхимов Михаил Олегович, начальник отдела организации государственного 
пожарного надзора и профилактической работы управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской 
области, полковник внутренней службы;

- Замышляев Федор Юрьевич, заместитель начальника отдела управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Московской области;

- Романова Галина Семеновна, начальник управления по воспитательной работе и 
работе со СМИ ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласованию);

- Семечкина Любовь Анатольевна, председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России 
по Московской области (по согласованию);

- Ковылина Елена Леонидовна, начальник Управления социально-ориентированной 
деятельности МОО ВДПО.



Заявка на участие в конкурсе КВН

Приложение 2

Район:_______________________________

Наименование учреждения:____________

Состав команды:______________________
(Ф.И., возраст полностью)

Руководитель оргкомитета (района)____________________

(Ф.И.О., должность полностью)

Заявка должна быть подана не позднее 01 марта 2023 года 

Телефон оргкомитета: (495) 668-17-33

Дата подачи заявки______

Подпись должностного лица



Приложение 3

Заявка на участие
в смотре-конкурсе детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» 

от (городского округа)___________________________________________ _____

1. Название коллектива (количество человек)______________________________________

2. Ф.И.О. руководителя, место работы, должность, контактный
телефон_______________________________________________________________________

3. Номинация (согласно Положения)

4. Исполняемый репертуар (название произведения, авторы слов и музыки, сопровождение, 
хронометраж)

а.  

Ь.

5. Краткая творческая характеристика коллектива

6. Вид транспорта, время прибытия, отправления

7. Список участников (на отдельном листе)

№ Фамилия Имя Отчество Возраст
1.

Председатель оргкомитета _____________ / ___________________
подпись расшифровка

Отметка о приеме заявки:
__________________ /_______________
подпись расшифровка

« » 20 г.



Приложение 4

1. Заявка на участие в номинации «Вокальное искусство» 
(музыкальный коллектив)

№
пп.

Наименование
коллектива

Исполняемое 
произведение, автор

Ф.И.О. участников Дата
рождения

1.

2. Заявка на участие в номинации «Вокальное искусство» 
 (отдельные исполнители)_______________

№
пп.

Ф.И.О. участников Дата рождения Исполняемое 
произведение, автор

1.

3. Заявка на участие в номинации «Авторская или бардовская песня»
(музыкальный коллектив)

№
пп.

Наименование
коллектива

Исполняемое 
произведение, автор

Ф.И.О. участников Дата
рождения

1.

4. Заявка на участие в номинации «Авторская или бардовская песня»
(отдельные исполнители)

№
пп.

Ф.И.О. участников Дата рождения Исполняемое 
произведение, автор

1.

5. Заявка на участие в номинации «Хореографическое искусство»

№
пп.

Ф.И.О. участников/ 
Наименование 

коллектива

Исполняемое 
произведение, автор

Ф.И.О. участников Дата
рождения

1.

6. Заявка на участие в номинации «Театральное искусство» 
направление «Стихотворение»

№
пп.

Ф.И.О. участников/ 
Наименование 

коллектива

Исполняемое 
произведение, автор

Ф.И.О. участников Дата
рождения

1.



7. Заявка на участие в номинации «Театральное искусство» 
направление «Агитбригада»

№
пп.

Наименование
коллектива

Исполняемое 
произведение, автор

Ф.И.О. участников Дата
рождения

1.

8. Заявка на участие в номинации «Театральное искусство» 
направление «Литературно-музыкальная композиция»

№
пп.

Ф.И.О. участников/ 
Наименование 

коллектива

Исполняемое 
произведение, автор

Ф.И.О. участников Дата
рождения

1.



Приложение 5

ЗАЯВКА
на участие в __________________ этапе

смотра - конкурса дружин юных пожарных 
«Лучшая дружина юных пожарных»

Название
ДЮП

Школа, где создана 
ДЮП (номер, адрес)

Дата создания 
ДЮП

Количество 
членов ДЮП

Возраст членов 
ДЮП 

(от..до...)

ФИО 
руководителя 

ДЮП, должность

Контактный 
мобильный 
телефон и 

e-mail
« Костёр» ГБОУ СОШ № 23 

г. Балашиха, 
ул. Баумана д. 13

2011 25 12-16 лет Зам. директора по 
воспитательной 

работе 
Иванова Мария 

Сергеевна

8-916-123-45-67

Руководитель образовательной организации________ (подпись) /__________ /
М.П. (расшифровка подписи)

Руководитель ДЮП (подпись) /__________ /
(расшифровка подписи)



Приложение 6

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе 

«Лучший агитационный ролик на тему 
пожарной безопасности в социальных сетях»

1. Информация об участнике Конкурса
ФИО

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО УЧЕБЫ, КЛАСС

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

E-MAIL

2. Информация о работе
ТЕМАТИКА РОЛИКА

Дата Подпись



Приложение 7

ЗАЯВКА
на участие в областном этапе конкурса литературного творчества

«Человек доброй воли»

Номинация:__________________________________________

Направление:_________________________________________

Название работы:______________________________________________

Анкета участника Конкурса
(если работа коллективная, пишутся данные на двух авторов)

№
п/п

Информация об участнике Конкурса

1. ФИО (полностью)

2. Число, месяц и год рождения

3. Домашний адрес

4. Контактный телефон

5. Адрес электронной почты

6. Место учебы (школа, класс) или 
работы (организация, должность)

Председатель жюри ________
(должность) {подпись) {расшифровка подписи)



Приложение 8

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

«Я -  пожарный волонтер»

1. Информация об участнике Конкурса

ФИО

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ 
(ПРЕБЫВАНИЯ)

МЕСТО УЧЕБЫ, КЛАСС

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Дата Подпись


