
 
 

                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                              председатель совета  

                                                              Амурского областного отделения ВДПО                                                                                          

                                          

                                                                                                        О.Б. Томарович 

                                                               «13» января 2021 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

«Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности  

в социальных сетях» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший агитационный ро-

лик на тему пожарной безопасности в социальных сетях» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Амурским областным отделением ВДПО при 

поддержке министерства образования и науки Амурской области и ГУ МЧС 

России по Амурской области. 

1.3. Конкурс способствует пропаганде положительного опыта работы в 

сфере обеспечения пожарной безопасности.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Популяризация знаний в области культуры пожарной безопасности 

среди населения и повышение социальной ответственности граждан в повсе-

дневной жизни. 

2.2. Привлечение внимания к проблемам правонарушений в области 

пожарной безопасности. 

2.3. Повышение информированности населения в вопросах пожарной 

безопасности. 

2.4. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в 

условиях пожара. 

2.5. Широкая агитация, направленная на изучение правил пожарной 

безопасности через социальные сети. 

2.6. Популяризация деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Юный пожарный», формирование положительного 

имиджа члена дружины юных пожарных (далее – ДЮП). 

2.7. Профессиональная ориентация подростков и привитие интереса к 

профессии пожарного и спасателя. 

2.8. Развитие творческой активности участников Конкурса. 

2.9. Создание  эффективной системы межведомственного взаимодейст-

вия в области  обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3. Участники Конкурса 



 
 

В Конкурсе принимают участие коллективы и отдельные участники неза-

висимо от возраста, образования и профессиональной принадлежности.  

4. Порядок проведения конкурса 

На региональный этап Конкурса необходимо предоставить материалы 

(заявку, согласие на обработку персональных данных и непосредственно ви-

деоролик) согласно данному Положению до 1 июня 2021 года на электронный 

адрес: vdpo.org@yandex.ru.  

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе всероссийского Конкурса 

«Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности  

в социальных сетях» 

Тема (название видеоролика): 

__________________________________________________________________ 

Анкета участника Конкурса 

(если работа коллективная, анкета заполняется  

на руководителя творческого коллектива) 

1. ФИО (полностью)  

2. Число, месяц, год и ме-

сто рождения 

 

3. Домашний адрес  с поч-

товым индексом 

 

4. Контактный телефон мо-

бильной связи 

 

5. Адрес электронной по-

чты 

 

6. Место учебы (класс, 

курс) или работы (орга-

низация, должность) 

 

7. ИНН  

8. Документ, удостоверя-

ющий личность (номер, 

серия паспорта либо 

свидетельства о рожде-

нии, дата выдачи, кем и 

когда выдан) 

 

 

Подпись 

 

Дата  

 

 Направлять копии свидетельств о рождении, паспортов, ИНН не требует-

ся, достаточно указать необходимые сведения в таблице. 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением областного 

этапа Конкурса осуществляет оргкомитет, который формируется из представи-

mailto:vdpo.org@yandex.ru


 
 

телей учредителя Конкурса с привлечением представителей заинтересованных 

организаций. 

5.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и 

проведением Конкурса, утверждает состав жюри, принимает конкурсные мате-

риалы, информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах мас-

совой информации. 

5.3. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных работ, опреде-

ляет победителя и призеров Конкурса. Жюри имеет право присуждать по не-

сколько одинаковых мест, дополнительные поощрительные призы, а также при 

отсутствии достойных работ не присуждать призовые места. 

5.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Видеоролик должен соответствовать теме пожарной безопас-

ности. Участник Конкурса может выбрать одну из предлагаемых тем:  

- причины пожаров в жилом помещении; 

- правила поведения во время пожара; 

- детская шалость с огнем; 

- правила пожарной безопасности при проведении новогодних празд-

ников; 

- как предотвратить пожар; 

- достойные дела юных пожарных; 

- роль ВДПО в профилактике пожаров и др. 

Видеоролик может включать в себя следующие тематические разделы: 

- обучение мерам пожарной безопасности; 

- обучение действиям в случае возникновения пожара; 

- пропаганда безопасного образа жизни; 

- профилактика пожаров от шалости детей с огнем; 

- ознакомление с первичными средствами пожаротушения, системами 

пожарной сигнализации, пожарно-техническим вооружением и др.; 

- агитационная работа по привлечению детей в члены ДЮП; 

- один день из жизни пожарного, члена ВДПО, ДЮП; 

- работа, учеба, быт пожарных, работников ВДПО, ДЮП; 

 - история ВДПО; 

- пожарно-прикладной спорт как средство достижения пожарного ма-

стерства и т.п.  

6.2. Видеоролик может быть выполнен в любой технике (анима-

ция, игровой мини-фильм, музыкальный видеоклип и т.п.). 

6.3. Видеоролик должен соответствовать следующим требовани-

ям: 

- иметь образовательный (обучающий) характер; 

- содержать достоверную (объективную) информацию; 

- видеоролик не должен содержать информацию, нарушающую автор-

ские права третьих лиц; 

- видеоролик не должен противоречить этическим нормам и законода-

тельству Российской Федерации; 



 
 

- допускается использование дополнительных возможностей (звуковое 

сопровождение, закадровый текст, титры в виде слоганов, видеографика и т.д.); 

- продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

6.4. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник гарантирует со-

блюдение действующего российского законодательства, в т.ч. нормативного. 

Ответственность за содержание видеороликов несут авторы, предоставившие 

конкурсный материал. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материал на Конкурс.  

6.5. Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

на возможное использование в некоммерческих целях конкурсных материалов 

(размещение на официальном сайте организатора Конкурса, использование в 

обучающих мероприятиях, презентациях) со ссылкой на автора. 

6.6. Видеоролик может быть отклонен от участия в Конкурсе, если 

имеет низкое техническое исполнение. 

7. Критерии оценки  

При оценке видеоработ жюри ориентируется на следующие критерии:  

- соответствие требованиям Положения о Конкурсе; 

- социальная значимость; 

- новаторство и оригинальность подачи материала; 

- актуальность, объективность информации; 

- художественное и техническое исполнение видеоролика; 

- доступность, понятность информационного посыла. 

8. Подведение итогов и награждение 

Победитель и призеры награждаются грамотами, ценными и памятны-

ми подарками. Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты (ди-

пломы).  

9. Финансирование  Конкурса  

Финансирование областного этапа Конкурса обеспечивается за счет 

средств Амурского областного отделения ВДПО и других организаторов Кон-

курса. 

ВНИМАНИЕ! К участию в региональном этапе Конкурса допускаются 

работы ТОЛЬКО при предоставлении следующей информации об авторах: 

сведений из документов, удостоверяющих личность (номер и серия документа, 

дата и место выдачи, дата рождения, адрес прописки), индивидуального номера 

налогоплательщика (ИНН), контактного телефона участника Конкурса. Обяза-

тельным условием участия в Конкурсе является также предоставление пись-

менного согласия на обработку персональных данных. Если участник Конкурса 

имеет паспорт, то согласие на обработку персональных данных подписывает 

сам участник конкурса (образец – в приложении № 2). Если ребенок не имеет 

паспорта (т.е. в заявке указываются сведения свидетельства о рождении), то со-

гласие на обработку персональных данных подписывает кто-либо из родителей 

или опекун (образец – в приложении № 3).  

 Данные сведения необходимы только для внутреннего использования.  

Дополнительную информацию по условиям проведения данного меро-

приятия можно получить по тел.: 8(4162) 237812, 237813, 89622845492 - Стан-

кевич Александр Владимирович. 



 
 

Приложение № 1 

Состав оргкомитета 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности  

в социальных сетях» 

Председатель оргкомитета: 

Станкевич Александр Владимирович – заместитель председателя совета по ор-

ганизационно-массовой работе Амурского областного отделения ВДПО. 

Члены оргкомитета:  

- Беломестнов Дмитрий Иванович – начальник Центра противопожарной 

пропаганды и общественных связей «1-ого ПСО ФПС ГПС по г. 

Благовещенску» ГУ МЧС России по Амурской области;  

- Бочаренко Ольга Олеговна – консультант отдела дополнительного образова-

ния и воспитания министерства образования и науки Амурской области;  

- Копырина Раиса Александровна – инженер группы организации информаци-

онного взаимодействия ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области»;  

- Токарев Игорь Викторович – первый заместитель председателя совета Амур-

ского областного отделения ВДПО. 

Примечание: для оценки конкурсных работ оргкомитет может привлекать 

других экспертов. 

Приложение № 2. 

                                                                 Председателю совета 

                                                                 Амурского областного отделения ВДПО 

                                                                 Томаровичу О.Б. 

                                                                 от Иванова А.Б. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Я, Иванов Алексей Борисович, 22.05.1977 года рождения, паспорт: 10 15  

455925, выдан отделом УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске 

28.05.2016 г., зарегистрированный по адресу: г. Благовещенск, ул. Чайковского, 

201/5, кв. 3, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Амурскому областному отде-

лению ВДПО, расположенному по адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина, 

103/1, на обработку в автоматизированной и без использования средств автома-

тизации (в т.ч. по телефону) моих персональных данных, а именно: 

 - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 - паспортные данные; 

 - контактные телефоны; 

 - сведения о месте учебы (работы); 

 - ИНН. 



 
 

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавли-

вающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

дня отзыва в письменной форме. 

Иванов А.Б. _____________________                                22.02.2021 
                                               (подпись)                                                                           (дата) 

               Приложение № 3. 

                                                                 Председателю совета 

                                                                 Амурского областного отделения ВДПО 

                                                                 Томаровичу О.Б. 

                                                                 от Петрова Е.И. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, Петров Евгений Иванович, действующий в качестве законного пред-

ставителя моего сына Петрова Сергея Евгеньевича, в соответствии со ст. 9 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие Амурскому областному отделению ВДПО, расположенному по 

адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина, 103/1, на обработку в автоматизирован-

ной и без использования средств автоматизации (в т.ч. по телефону) персональ-

ных данных Петрова Сергея Евгеньевича, 15.11.2008 г.р., а именно: 

 - фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

 - данные свидетельства о рождении; 

- адрес регистрации и места жительства; 

 - контактные телефоны; 

 - сведения о месте учебы; 

 - ИНН. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавли-

вающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. Я также подтверждаю, что, давая согласие на 

обработку персональных данных, действую своей волей и в интересах своего 

ребенка. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

дня отзыва в письменной форме. 

Петров Е.И.  _____________________                                20.03.2021 
                                               (подпись)                                                                           (дата) 

 

 

 


