
Приложение № 1                                                                                                        

к письму Главного управления 

От 21.10.2020 № СЗ-130-128 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Санкт-Петербургского конкурса  

детского творчества «Безопасность глазами детей» 

в рамках проведения Всероссийского конкурса детско-юношеского  

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» на 2020-2021 гг. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» в рамках 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» (далее – Конкурса), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

Конкурс проводится Главным Управлением МЧС России по  

г. Санкт-Петербургу совместно с Санкт-Петербургским городским отделением 

ВДПО,  Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (далее КО), 

Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга (далее КВЗПБ). 

Конкурс проводится в рамках реализации: 

- Государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493); 

- Плана совместных мероприятий пропаганды пожарно-технических 

знаний, поддержки и развития Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Юный пожарный», среди обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга» на 2020-2021 учебный год. 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

- реализация государственной политики по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации; 

- создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по 

вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 

категорий; 
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- формирование у подрастающего поколения сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

- пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и 

спасателей, обеспечения безопасности людей, спасения их жизней и оказания 

помощи пострадавшим; 

- воспитание и формирование гражданской ответственности, 

осуществление противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в Дружины 

юных пожарных; 

- профессиональная ориентация подростков и популяризация деятельности 

подразделений МЧС России и ВДПО. 

- создание положительного образа пожарных-спасателей и  пожарных-

добровольцев ВДПО; 

- формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 

пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Участниками Конкурса учащиеся общеобразовательных организаций, школ-

интернатов, учреждений начального профессионального, а также дополнительного 

образования, воспитанники детских домов, члены клубов и другие юные жители 

Санкт-Петербурга. 

Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы: 

- до 7 лет (включительно); 

- 8-10 лет (включительно); 

- 11-14 лет (включительно); 

- 15-18 лет (включительно). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

   

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) Конкурса. Состав Оргкомитета и 

жюри Конкурса формируется из представителей Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу и представителей других заинтересованных организаций. 

 

   Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Конкурса; 

- разрабатывает и утверждает положение о проведении Конкурса; 

- утверждает состав жюри; 

- принимает конкурсные материалы для участия в городском этапе; 

- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах 

массовой информации и в сети Интернет; 

- организует церемонию награждения победителей и призеров; 
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- отправляет работы на Всероссийский этап; 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем (сопредседателем) Оргкомитета. 

 

Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ; 

- оценивает в соответствии с критериями Положения; 

- определяет победителей и призеров в каждой номинации, в каждой 

возрастной группе. 

Решения жюри оформляется протоколами, являются окончательными, 

утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат.  

Для подготовки и проведения районного этапа Конкурса создаются 

соответствующие оргкомитеты из представителей: 

 управлений по районам Главного управления МЧС России по г. Санкт-

Петербургу; 

 заинтересованных организаций; 

 ветеранов пожарной охраны; 

 руководителей изостудий, педагогов, художников. 

Оргкомитеты административных районов утверждают состав жюри, 

определяют порядок, место проведения районного этапа и вид награждения.    

 Жюри районных этапов Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ; 

- оценивает в соответствии с критериями Положения; 

- определяет победителей и призеров в каждой номинации, в каждой 

возрастной группе. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри (приложение № 1).  

 

Конкурс проводится в период с октября 2020 года по май 2021 года в 3 этапа: 

I районный этап (октябрь - февраль): 

 прием заявок с 30 октября 2020г. – 30 ноября 2020г. (приложение № 2). 

Заявки принимаются с согласием на обработку персональных данных (Приложение 

№3). Направляются в управления по районам Главного управления МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу, а именно в отделы надзорной деятельности и 

профилактической работы (далее – ОНДПР);  

  февраль – подведение итогов районного этапа Конкурса и награждение 

победителей и призеров; 

 до 1 марта районные оргкомитеты предоставляют протоколы решений 

жюри, конкурсные работы победителей с заявкой (не более 1 работы в каждой 

возрастной категории (согласно п. 2 Положения).  

Работы, поступившие после 1 марта приниматься не будут.     

Оргкомитет городского этапа Конкурса находится по адресу: Большой 

проспект, В.О. дом 73. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
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II городской этап (март): 

 до 30 марта - определение победителей и призеров; 

 до 30 апреля - проведение торжественной церемонии награждения; 

 до 31 мая направление лучших конкурсных работ на Всероссийский этап. 

III Всероссийский этап - (апрель - май), проводится в соответствии с 

требованиями Положения о Всероссийском Конкурсе. 

 

4. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

На Конкурс представляются работы, соответствующие следующей тематике: 

- предупреждение пожаров от шалости 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, занятия пожарно-прикладным 

спортом; 

- пожары в быту, на производстве, лесные пожары, на 

сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры и т.д.; 

- современная противопожарная и спасательная техника и перспективы 

ее развития; 

- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров; 

- деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие 

направления борьбы с пожарами, спасания людей (детей) и материальных 

ценностей. 

Работы по теме «Безопасность на дорогах» на конкурс не принимаются!  

К участию в Конкурсе не принимаются коллективные работы, 

выполненные двумя и более авторами. 

Для участия в городском этапе в Оргкомитет необходимо представить: 

1. Работы победителей (только I места) районных этапов Конкурса не более 

одной работы в каждой номинации и возрастной группе. 

2. Отчет о проведении районного Конкурса по форме (таблица 1). 

3. Турнирная таблица первых мест в каждой номинации и возрастной 

группе (таблица 2). 

 

 

 

 

Таблица 1: Отчет о проведении районного Конкурса 

 

№ п/п Наименование Количество 
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1. Количество работ, принявших участие в районном этапе  

2. 

 

 

Количество участников 

 

 

 

 

 

 
3. Количество организаций, принимавших участие на районном этапе  

4. Количество победителей районного этапа   

5. Количество работ районного этапа  

 

Таблица 2: Турнирная таблица первых мест в каждой номинации и возрастной 

группе 

 
художественно-

изобразительное 

творчество 

художественно-

изобразительное 

творчество 

(художественные 

школы (если нет 

ставите прочерк)) 

декоративно-

прикладное 

творчество 

технические виды 

творчества 

1 возрастная группа  

(до 7 лет) 

 

Ф.И.О. 

1 возрастная группа  

(до 7 лет) 

 

Ф.И.О. 

1 возрастная группа  

(до 7 лет) 

 

Ф.И.О. 

1 возрастная группа  

(до 7 лет) 

 

Ф.И.О. 

2 возрастная группа  

(8-10 лет) 

 

Ф.И.О. 

2 возрастная группа  

(8-10 лет) 

 

Ф.И.О. 

2 возрастная группа  

(8-10 лет) 

 

Ф.И.О. 

2 возрастная группа  

(8-10 лет) 

 

Ф.И.О. 

3 возрастная группа  

(11-14 лет) 

 

Ф.И.О. 

3 возрастная группа  

(11-14 лет) 

 

Ф.И.О. 

3 возрастная группа  

(11-14 лет) 

 

Ф.И.О. 

3 возрастная группа  

(11-14 лет) 

 

Ф.И.О. 

4 возрастная группа 

(15-18 лет) 

 

Ф.И.О. 

4 возрастная группа 

(15-18 лет) 

 

Ф.И.О. 

4 возрастная группа 

(15-18 лет) 

 

Ф.И.О. 

4 возрастная группа 

(15-18 лет) 

 

Ф.И.О. 

 
4. Список работ, направляемых на городской этап по номинациям по 

форме: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

 

Возраст 

конкурсанта 

(на момент 

подачи заявки) 

 

Район 
Название 

работы  

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

1.       

2.       

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

1. Художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, эмблемы 

ДЮП, иллюстрации информационного и познавательного содержания (памятки). 
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Специализированные художественные учреждения оцениваются отдельно от 

работ, выполненных учащимися общеобразовательных учреждений. 

 

2. Декоративно-прикладное творчество (сюжетная композиция, 

аппликация, оригами, коллаж, вышивка, вязание, батик, лоскутное шитье, 

бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, 

текстильный дизайн, игрушка, папье-маше, декупаж, тестопластика, 

пластилинография). 

 

3. Технические виды творчества (моделирование, конструирование, 

макеты, технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

При подведении итогов Конкурса оценочным показателем представленных 

работ считается: 

- соответствие заявленной теме; 

- новаторство и оригинальность; 

- яркость исполнения (запоминающийся образ, художественный вкус, 

нестандартный подход); 

- соблюдение требований конкурса; 

- соответствие работы возрасту учащихся. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 5. 

 

Требования к представленным работам: 
- настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой 

подставке (основе), которая должна соответствовать размеру работы, форматом не 

более 300*400 мм; 

- Форматы предоставления работ: 

- Рисунок, эмблемы ДЮП, иллюстрации информационного и 

познавательного содержания (памятки) – формат А4. 

- Плакат – формат А3. 

- в правом нижнем углу с лицевой стороны работы должна располагаться 

табличка, на которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, 

название работы, техника исполнения, наименование образовательной 

организации (кружки, студии), район, Ф.И.О. (полностью) руководителя.   

 

 

 

Образец: 
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Иванов Петр Сергеевич, 11 лет 

«Пожар в жилом доме» 

Детско-юношеская студия «Вымпел» 

Адмиралтейский район 

Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна 

 

 

Работы, выполненные вне требований Положения, на Конкурс не 

принимаются. 

Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Они 

могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в благотворительные 

фонды, а также могут быть использованы для публикаций в печати, показов по 

телевидению, производства полиграфической и сувенирной продукции, рекламы 

сети Интернет и т. п. целей. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 Для участия в Конкурсе автор подает заявку в районный Оргкомитет в срок 

и по форме, установленные настоящим Положением.  

Автор имеет право подать заявку по одной из перечисленных номинаций. 

 

Ответственность за нарушение требований Положения Конкурса 

возлагается на направляющую сторону. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Победители определяются в четырёх возрастных группах: до 7 лет, 8-10 лет, 

11-14 лет, 15-18 лет и в трёх номинациях: «Художественно-изобразительное 

творчество», «Декоративно-прикладное творчество» и «Технические виды 

творчества». 

Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

осуществляются членами жюри, в состав которого могут входить независимые 

представители - организаторы Конкурса и другие приглашенные специалисты: 

На районном этапе составы жюри формируются и утверждаются районными 

оргкомитетами.  

На городском этапе Конкурса в состав жюри входят представители 

оргкомитета Конкурса, приглашаются ветераны пожарной охраны, общественные 

деятели культуры и искусства.  

 

 

 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
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Награждение предусматривается за I, II, III места в четырёх возрастных 

группах и трёх номинациях. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не 

присуждать призовые места в отдельных номинациях при отсутствии работ, 

заслуживающих поощрения, или в случае нарушения конкурсантами требований 

Конкурса. 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, подарками.  

По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами Оргкомитета. 

Награждение производится в торжественной обстановке, результаты 

Конкурса публикуются в средствах массовой информации.  

Дата, место и время торжественной церемонии награждения победителей и 

призеров городского этапа Конкурса определяются оргкомитетом и доводятся до 

сведения участников через интернет портал.  

 

 

 

Начальник управления информации  

и связи с общественностью (пресс-служба) 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

полковник внутренней службы   

 

 

 

А.Н. Литовка 

 

 



 Приложение № 2 

                                   к Положению  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» 

в рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

 

Сведения о конкурсной работе: 

1. Форма конкурсной работы:  

Художественно-изобразительное творчество 

Декоративно-прикладное творчество 

Технические виды творчества 

Название конкурсной работы_______________________________________ 

2. Дата создания работы __________________________________________ 

Сведения об авторе: 

3. Ф.И.О. автора полностью _______________________________________  

4. Дата рождения (день, месяц, год) ________________________________ 

5. Район, школа, класс____________________________________________ 

6. Домашний адрес, контактный телефон автора______________________ 

7. Преподаватель: Ф.И.О., контактный телефон ______________________ 

(заявка оформляется в печатном виде) 

 

С условиями Конкурса ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

Дата подачи заявки «___» _______20__ года 

 

 



 Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса 

 
 

Протокол 

заседания жюри ____________________ района Санкт-Петербурга 

районного этапа конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» в 

рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

 

г. Санкт-Петербург                                                       «___» ____________ 20___года 

 

Присутствовали: 

 

Председатель жюри ____________________________________________ 

 

Члены жюри: __________________________________________________ 

 

Повестка дня 

1. 

и.т.д. 

 

По первому вопросу выступил: __________________________________ 

и.т.д. 

В районном этапе Конкурса приняло участие ___ детей, представлено _______ 

работ из ___ учреждений __________________ района Санкт-Петербурга, из них: 

 
Учреждение (ДОУ, ГОУ, ДХШ, детский дом и пр.) Кол-во детей Кол-во  

работ 

   

   

 

По результатам работы жюри постановили: 

 

Выделить работы победителей  (1 места) по номинациям в каждой возрастной 

группе, для участия в городском этапе Конкурса: 

 

Место 
Ф.И.О. 

автора 
Возраст Название работы 

Образовательное 

учреждение, класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

Номинация «Художественно-изобразительное творчество» 
(1-4 возрастная группа*) 

1      

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(1-4 возрастная группа*) 

1      



Номинация «Технические виды творчества» 

(1-4 возрастная группа*) 

1      

* по каждой возрастной группе отдельно 

 

Председатель жюри:  Ф.И.О. 

 

Члены жюри: 

  

Ф.И.О. 

  Ф.И.О. 

  Ф.И.О. 

 

 

 

Начальник управления информации  

и связи с общественностью (пресс-служба) 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

полковник внутренней службы          А.Н.Литовка 



 

Разрешение на использование авторского произведения 

 

Я, Иванов Иван Иванович в соответствии с действующими нормами об 

авторском праве и смежных правах (Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в редакции от 

18.07.2019) передаю Управлению информации и связи с общественностью 

(пресс-служба) Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

согласие на публикацию работы моего ребенка ФИО. 

 

*если участнику 18 лет, то пишется от себя 

 

ФИО  (родителя,  законного представителя, участника по достижении 18 лет): 

паспорт серия 1111 номер 111111 выдан 07.04.2004 г., ОВД Ярославского 

района г. Москвы 

 

 

____________________  
          (подпись) 

 
 

МЧС РОССИИ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

(Главное управление МЧС России 

по  г. Санкт-Петербургу) 

 
наб. р. Мойки, д. 85,  Санкт-Петербург, 190000 

тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34 

 

 

 

 

 

Управление информации и связи с 

общественностью (пресс-служба) 

Главного управления МЧС России по 

 г. Санкт-Петербургу 

 

 


