
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №  7 муниципального образования Динской район

(М БДОУ детский сад №  7 муниципального образования Динской район)
ст. Динская. ул. Кирова, д. 95 б тел: 8(86162)5-93-31,5-

ИНН - 2330040012 КПП -  233001001

О подготовке и проведении Всероссийского конкурса детско- 
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая

купина» в ДОУ

В соответствии с приказом управления образования муниципального 
образования Динской район от 12.01.2021 г. № 10 «Об организации и 
проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детско- 
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», в 
целях пропаганды положительного опыта деятельности ВДПО в обеспечении 
пожарной безопасности России.

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Старшему воспитателю Григоренко Н.В..:
Разработать и утвердить положение о конкурсе детского творчества 
по пожарной безопасности. ( Приложение 1)

2. Организовать и провести в ДОУ конкурс с 01.02.2021 г. по 
20.02.2021г.

3. Направить конкурсные работы в МБУ ДО Центр творчества МО 
Динской район (ул. Красная, 82, кааб.29) до 1 марта 2021 г.

4. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

25.01.2021 г. № 36-ПД
ПРИКАЗ

С приказом ознакомлен:

Заведующий МБДОУ детский сад № 7 
МО Динской район

нко



Приложение 1 
к приказу №36 -  ПД от 25.01.21

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этана (внутрисадового) Всероссийского

конкурса детско-юношеского творчества но пожарной безопасности
«Неопалимая кунина»

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа (внутрисадового) Всероссийского конкурса детско- 
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 
(далее Конкурс), систему оценки результатов и определения его победителей.

Конкурс способствует пропаганде положительного опыта деятельности 
ВДПО в обеспечении пожарной безопасности России.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
• популяризация деятельности ВДПО как крупнейшей в России 

общественной, социально-ориентированной организации в области 
пожарной безопасности;

• создание положительного образа пожарных-добровольцев ВДПО;
• 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 и подростков, 

развития их 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 юношеств;
• совершенствование системы обучения детей и подростков правилам и 

мерам пожарной безопасности, правилам поведения в экстремальных 
ситуациях;

• содействие в 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. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются, воспитанники ДОУ.

• 6-7 лет;



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для организационного и информационного сопровождения Конкурса 

создается Оргкомитет Конкурса.
Конкурс проводится в 4 этапа:
1 этап - внутри учреждений;
2 этап - муниципальный:
3 этап -  региональный
4 этап -  Всероссийский.
Сроки проведения этапов конкурса:
1-й этап -  внутри учреж дений  до 22 февраля 2021 года. 1-й этап 

проводится непосредственно в учреждениях. Итоги конкурса подводятся 
внутри каждого учреждения с награждением победителей и последующим 
оформлением экспозиций детских работ.

2-й этап -  муниципальный 1 марта 2021 года. Конкурсные работы 
(не более 2-х работ в каждой номинации от О У ) победителей 1-го этапа и 
заявки (Приложение 1) предоставляются в МБУ ДО Центр творчества МО  
Динской район 1 марта по адресу: ст.Динская, ул.Красная, 82, каб.29. 
ЗАБИРАТЬ РАБОТЫ  10 м арт а. Работы, присланные позже указанного 
срока, оргкомитетом не рассматриваются. Вместе с работами победителей 1

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

Фотографии о проведении 1-го этапа в формате ]ре§ 
предоставляются на электронный адрес (Нп$ко1-суг@уапс1ех.ги.

Муниципальное жюри определяет победителей 2-го этапа и направляет 
работы на 3 региональный этап конкурса.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
• художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, 

стенгазета, противопожарный уголок, эмблемы ДЮП, МЧС, 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: работы предполагают: моделирование, 
конструирование, макеты, технические приборы, настольные и 
компьютерные игры, головоломки, кроссворды и т.п.
5. ТЕМ АТИКА РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЯЕМ Ы Х НА КОНКУРС

• Предупреждение пожаров и 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.
• Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.
• История ВДПО
• Пожарно-спасательный спорт.
• Современная противопожарная и спасательная техника и перспективы 

ее развития.
• Нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• 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 в 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 располагается этикетка, на 

которой указывается: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, 
название работы, наименование образовательной организации, место 
нахождения 0 0 ,  Ф.И.О. (полностью) руководителя, педагога.

Иванов Петр Сергеевич, 7 лет
«Пожар в жилом доме», графика 

МБДОУ детский сад №7 МО Динской район, Краснодарский
край

_______________  Руководитель - ______________________



Работы, отправленные на региональный этап Конкурса, авторам 
не возвращаются. Они могут участвовать в выставках и экспозициях, 
передаваться в благотворительные фонды.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подведение итогов осуществляется жюри.:

Григоренко Н.В. -  ст. воспитатель 
Ефимцева И.В,- музрук 

Масливец О.В.. -  инструктор по ФК

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение осуществляется, по итогам конкурса победители 

награждаются дипломами I, II, III степени.

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско- 

юношеского творчества но пожарной безопасности «Неопалимая
купина»
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