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1. Руководство Конкурсом 

 

1.1. Для подготовки и проведения районного этапа Конкурса создается 

соответствующий оргкомитет из представителей: 

 отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС Адмиралтейского района; 

 отделов УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

 пожарно-спасательного отряда Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Адмиралтейского района; 

 муниципальных образований Адмиралтейского района; 

 отделения СПб ГО ВДПО Адмиралтейского района; 

 ветеранов пожарной охраны Адмиралтейского района; 

 руководителей изостудий, педагогов, художников и представителей 

заинтересованных общественных организаций Адмиралтейского района. 

1.2.  Оргкомитет  Адмиралтейского района утверждает состав жюри, определяет 

порядок, место проведения районного этапа и вид награждения.  

1.3.  Жюри районного этапа Конкурса: 

 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями Положения; 

 определяет победителей и призеров в каждой из номинаций, в каждой 

возрастной группе. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри.  

2. Участники Конкурса 
 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений начального 

профессионального, а также дополнительного образования, воспитанники детских 

домов, члены клубов и другие юные жители Адмиралтейского района (далее – 

участники) в трёх возрастных группах: 

 до 7 лет (включительно); 

 8-13 лет (включительно); 

 14-18 лет (включительно). 

 

2.2. Возраст участника определяется на момент подачи заявки на Конкурс. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

I районный этап - (октябрь – февраль): 

до 01 февраля – прием заявок (приложение №1) и творческих работ 

оргкомитетом в Центре технического творчества Адмиралтейского района, 

расположенном в  ГБОУ № 287, ул. Бумажная, д.5. ,тел. (812) 642-44-15. 

моб. +7(921)980-71-73 Войтеховская Ольга Юрьевна olgavoitehovskaya@gmail.com  

 

 февраль – подведение итогов районного этапа Конкурса и награждение 

победителей и призеров. 

 

 

mailto:olgavoitehovskaya@gmail.com


 

 

Тематика работ, представляемых на Конкурс: 

- предупреждение пожаров от шалости с огнем; 

- история развития пожарной охраны Санкт-Петербурга 

- 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; 

- современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее 

развития; 

- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров; 

- реклама и юмор в пожарном деле. 

 

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. 

№ п/п Наименование Количество 

1. 
Количество работ, принявших участие в районном этапе 

 

2. 

 

 

Количество участников 

 

 

 

 

 

 3. Количество организаций, принимавших участие на районном 

этапе 

 

 

4. Количество победителей и призеров районного этапа 

 

5. Количество работ районного этапа  

6. Количество участников районного этапа  

 

7. Количество победителей и призеров районного этапа 

 

 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

1. Художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, 

стенгазета, эмблемы ДЮП, МЧС, ВДПО, книжная графика, иллюстрации 

информационного и познавательного содержания и т.п.). 

 Специализированные художественные учреждения оцениваются отдельно от 

работ выполненных учащимися общеобразовательных учреждений. 

2.   Декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных 

ремесел и декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, 

    2. Отчет о проведении районного Конкурса по форме: 
 



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

бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, 

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

пластилинография и т.п.). 

3.  Технические виды творчества  (моделирование, конструирование, 

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

и т.п.). 

 

6. 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 исполнения; 

 соответствие работы возрасту учащихся; 

эстетический вид изделия (оформление изделия). 

 

 

 

Требования к представленным работам: 

 настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках 

из любого оформительского материала, форматом А2, А3, А4; 

 настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой 

подставке (основе), которая должна соответствовать размеру работы, 

форматом не более 300*400 мм; 

 в правом нижнем углу с лицевой стороны работы должна располагаться 

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

участника, название работы, наименование образовательной 

организации (кружки, студии), регион, Ф.И.О. (полностью) 

руководителя.   

 

Образец 

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет 

 

«Пожар в жилом доме» 

 

Детско-юношеская студия «Вымпел» 

 

пос. Озерный, Мурманская область 

 

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. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
 

По решению Оргкомитета может быть расширен перечень 

награждаемых. 

5.1. Итоги подводятся отдельно по каждому этапу Конкурса в каждой 

номинации по трем возрастным группам.  

5.2. Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

осуществляются членами жюри, в состав которого могут входить независимые 

представители - организаторы Конкурса и другие приглашенные специалисты: 

5.2.1. Составы жюри формируются и утверждаются районными оргкомитетами.  

5.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике; 

- соответствие работы возрасту участника; 

- общая культура исполнения и эстетический вид работы; 

- художественность, оригинальность и выразительность; 

- использование нестандартных материалов; 

- новаторство и оригинальность; 

- проявление индивидуальных способностей; 

- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения. 

5.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, дипломами, 

поощрительными призами. 

5.5. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами Оргкомитета.  

Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций не определять 

победителя. 

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению о  конкурсе детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» в рамках Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности  «Неопалимая 

Купина» 

Протокол 

заседания жюри ________________________________ района этапа  

конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» в рамках Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  «Неопалимая 

Купина» 

 

Санкт-Петербург                                                «_____» ____________ 20__года 

 

Присутствовали: 

Председатель жюри ____________________________________________ 

Члены жюри:__________________________________________________ 

Повестка дня 

1. 

2. 

3. 

По первому вопросу выступил: __________________________________ 

По второму вопросу выступил: __________________________________ 

По третьему вопросу выступил:__________________________________ 

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 и призеров (2-е и 3-е место) по номинациям в 

каждой возрастной группе, для участия в городском этапе Конкурса: 

Место Ф.И.О. 

автора 

Возраст Название работы Образовательн

ое учреждение, 

класс 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Номинация «Художественно-изобразительное творчество» (1-3 возрастная группа*) 

      

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (1-3 возрастная группа*) 

      

Номинация «Технические виды творчества»(1-3 возрастная группа*) 

      

* по каждой возрастной группе отдельно 

 

Председатель жюри:   

Члены жюри:   

   



Приложение № 2 

 к Положению о  конкурсе детского творчества 

«Безопасность глазами детей» в рамках Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности  «Неопалимая Купина» 

 

З А Я В К А 

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 ______________________ 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

 

Дата подачи заявки «____» __________________20     года 

 

Подпись автора _____________________________________ 
 


