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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе XIX Всероссийского конкурса  

детско-юношеского  творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина», посвященного 130-летию  

Российского пожарного общества    

 

1. Общие положения 

Региональный этап XIX Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», посвященный 

130-летию Российского пожарного общества, проводится Амурским област-

ным отделением общероссийской общественной организации «Всероссий-

ское добровольное пожарное общество» при поддержке министерства обра-

зования и науки Амурской области, ГУ МЧС России по Амурской области. 

2. Цели и задачи конкурса 

• популяризация деятельности Всероссийского добровольного пожар-

ного общества как крупнейшей в России общественной социально ориенти-

рованной организации в области пожарной безопасности; 

• создание положительного образа пожарного-добровольца ВДПО; 

• формирование и закрепление навыков у детей и молодежи грамот-

ного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях; 

• создание  эффективной системы межведомственного взаимодействия 

по вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения без-

опасности жизнедеятельности; 

• воспитание и формирование гражданской ответственности, осу-

ществление противопожарной пропаганды, профилактика правонарушений в 

области пожарной безопасности,  привлечение учащихся  к участию во Все-

российском детско-юношеском общественном движении «Юный пожар-

ный»; 

• изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня 

жизни и здоровья детей, привлечение их к предупреждению пожаров, обуче-

ние действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях; 

• активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, во-

влечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности; 

развитие художественного самодеятельного мастерства и создание условий 

для творческой самореализации; 



 
 

• консолидация преподавательского состава образовательных учре-

ждений, творческой интеллигенции, родителей и общественности в работе по 

развитию творческой деятельности детей в области пожарной безопасности; 

• содействие профессиональной ориентации подростков, привитие ин-

тереса к профессии пожарного и спасателя. 

3. Участники конкурса 

3.1. Обучающиеся и воспитанники общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, детских домов, школ-интернатов, 

дошкольных и специальных учебных учреждений, организаций начального и 

среднего профессионального образования независимо от их принадлежности 

и организационно-правовой формы, студенты и курсанты, все заинтересо-

ванные лица в возрасте до 18 лет.  

3.2. Участники конкурса подразделяются на 4 возрастные группы: 

• до 7 лет (включительно); 

• 8 – 10 лет (включительно); 

• 11 – 14 лет (включительно); 

• 15 – 18 лет (включительно). 

Возраст участников определяется на момент даты проведения финала 

конкурса (заключительного всероссийского этапа). 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: муниципальный, областной и все-

российский. 

Муниципальный этап – до 15 марта 2022 года.  

Областной этап – до 15 апреля 2022 года. 

Всероссийский этап – июнь-ноябрь 2022 года. 

Работы, поступившие на областной этап позже указанного срока, не 

рассматриваются.  

Перечень направляемых документов: 

1. Работы победителей и призеров (только 1 - 3 места!) местных 

этапов конкурса в каждой номинации и возрастной группе. Конкурсные ра-

боты на областной этап направляются в электронном виде на  

e-mail: vdpo.org@yandex.ru. Необходимо сделать качественное фото (фор-

мат файла: mp4, avi или jpеg). С целью исключения ошибок фото каждой ра-

боты предлагается продублировать с приложением к ней легко читаемого 

аншлага (таблички) с указанием автора (форма оформления таблички приве-

дена в разделе 8 настоящего Положения). Для объемных работ в номинации 

«декоративно-прикладное творчество» (сюжетная композиция, работа в 

трехмерном измерении) и для работ в номинации «технические виды творче-

ства» (моделирование, конструирование, макеты, технические приборы, мно-

гоэпизодные на нескольких страницах книжки и т.д.) дополнительно к фото 

необходимо записать видео продолжительностью не более 1 минуты (формат 

файла mp4 или avi), чтобы члены жюри смогли получить исчерпывающую 

информацию о предоставленных работах. Видеоработы (презентация, видео-

фильм, клип и др.) предоставляются в полном объеме.  



 
 

2. Сопроводительное письмо с указанием всех предоставляемых на 

областной этап конкурса работ по номинациям по следующей форме (обра-

зец): 

 
№ 

п/п 

ФИО, образова-

тельное учре-

ждение 

Дом. адрес, 

телефон 

Дата рожде-

ния, ИНН 

Документ лич-

ности (свид. о 

рожд. или пас-

порт) 

Номинация, 

техника испол-

нения, название 

работы 

Руководитель 

(ФИО, долж-

ность, теле-

фон) 

Художественно-изобразительное творчество 

1. Сидоров Петр 

Иванович, 

МОКУ Успе-

новская ООШ 

Бурейского 

района  

 

с. Успеновка 

Бурейского 

района, ул. 

Центральная, 

19, кв. 7, 

тел. 

(41634)22205 

89623456765 

16.09.2012 

ИНН 

281302691293 

1-ОТ № 

620589, выд. 

Отделом ЗАГС 

по Бурейскому 

району 

20.09.2012 

Художественно-

изобразительное 

творчество, гу-

ашь, «Опасная 

работа» 

Учитель ИЗО 

Высоцкая 

Мария Ива-

новна, 

89246734235 

2.       

Декоративно-прикладное творчество 

1. Коллективная 

работа, МБОУ 

«Школа № 19 г. 

Тынды» 

1. Сидоров Петр 

Иванович 

2. Петров Лео-

нид Сергеевич 

1. г. Тында, 

ул. Новая, 

21, кв. 37 

Тел. 

(41656)20345 

 

2. г. Тында, 

ул. Лесная, 

15, кв. 12 

Тел. 

89623738303 

5.03.2007 

ИНН 

281123671732 

 

 

 

4.09.2006 

ИНН 

281123347631 

10 13 361327, 

выд. МО 

УФМС России 

по А. о. в г. 

Тынде 

11.03.2021 

 

10 12 234432, 

выд. МО 

УФМС России 

по А. о. в г. 

Благовещенске 

10.09.2006 

Декоративно-

прикладное 

творчество, 

резьба по дере-

ву, модель по-

жарного авто-

мобиля 

Учитель тех-

нологии Су-

даков Иван 

Петрович, 

тел. 

89145615656  

2.       

Технические виды творчества 

1.       

2.       

3.       

Здесь же (в сопроводительном письме) необходимо указать исполните-

ля письма, его контактные данные.  

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

буется, достаточно указать необходимые сведения в таблице.  

3. Согласие на обработку персональных данных. Если участник кон-

курса имеет паспорт, то согласие на обработку персональных данных подпи-

сывает сам участник конкурса (образец – в приложении № 1). Если ребенок 

не имеет паспорта, то согласие на обработку персональных данных подписы-

вает кто-либо из родителей или опекун (образец – в приложении № 2).  

4. Протокол либо приказ подведения итогов муниципального этапа. 

Из муниципальных образований, где отсутствуют местные отделения 

ВДПО, работы и документы по конкурсу можно направлять на областной 

этап из отделов (управлений) образования либо по согласованию с отделом 

(управлением) образования – непосредственно из образовательных учрежде-

ний с сопроводительным письмом за подписью руководителя. 

 



 
 

5. Номинации конкурса 

• художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, 

эмблема ДЮП, ВДПО, МЧС, книжная графика и т.п.;   

• декоративно-прикладное творчество: работы народных реме-

сел и декоративно-прикладного искусства, сюжетная композиция, апплика-

ция, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, текстиль-

ный дизайн, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, 

текстильный дизайн, витраж,  папье-маше, декупаж, тестопластика и др.; 

• технические виды творчества: техническое моделирование, 

конструирование, технические приборы, настольные и компьютерные игры, 

кино-видео-ауди-продукция, головоломки, кроссворды и т.п. 

6. Тематика конкурсных работ 

• действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пострадавшим; 

• сотрудничество работников ВДПО с детьми и молодежью, с дру-

жинами юных пожарных, с юными спортсменами, занимающимися пожарно-

прикладным спортом; 

• работа, учеба и быт профессиональных пожарных, работников 

ВДПО, пожарных-добровольцев, дружин юных пожарных; 

• пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объ-

ектах, объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.; 

• история ВДПО. 130 лет Российскому пожарному обществу; 

• пожарно-спасательный спорт; 

• современная противопожарная и спасательная техника и пер-

спективы ее развития; 

• сотрудничество ВДПО с подразделениями МЧС, министерства 

образования и науки, другими органами федеральной и муниципальной вла-

сти, другими заинтересованными организациями; 

• предупреждение пожаров и шалости детей с огнем, нарушения 

правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения по-

жаров. 

Работы могут выполняться в любом жанре и стиле с использованием 

различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные 

материалы и т.д.), могут сопровождаться слоганами (стихами, пословицами и 

т.п.).  

7. Критерии оценки: 

• соответствие заявленной теме; 

• новаторство и оригинальность, творческий подход к выполнению 

работы;  

• уровень мастерства, художественный вкус; 

• соответствие работы возрасту; 

• эстетический вид (аккуратность и грамотность оформления). 

 



 
 

8. Формат работ и оформление: 

Настенные работы должны быть на твердой основе в рамках из любого 

оформительского материала форматом А4, А3.  

Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой под-

ставке (основе) форматом не более 200*300 мм (А4). 

На каждой работе оформляется табличка в правом нижнем углу с лице-

вой стороны конкурсной работы, в которой указываются: фамилия, имя, от-

чество автора (полностью), возраст участника, название работы, техника ис-

полнения, наименование образовательной организации (студии, кружка) с 

указанием региона, должность, фамилия, имя, отчество руководителя (пол-

ностью).  

Образец: 

 

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет. 

«Пожар в жилом доме», графика. 

Детско-юношеская студия «Вымпел» ЦДТ  

с. Ивановка Амурской области. 

Руководитель – педагог дополнительного образования  

Мельникова Ольга Борисовна. 

 

Видеоработы должны соответствовать определенному объему: презен-

тация – до 20 слайдов, видеофильм – до 5 минут, клип – до 4 минут, видеоиг-

ра – до 10 заданий, агитационный ролик – до 1 минуты, видеореклама – до 30 

секунд. 

Работы, предоставленные на конкурс, авторам не возвращаются. Они 

могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в музеи, благо-

творительные фонды, использоваться в других некоммерческих целях, на-

пример, в социальной рекламе.  

9. Руководство конкурсом 

Для организационного и информационного сопровождения конкурса 

Амурским областным отделением ВДПО совместно с соисполнителями со-

здается оргкомитет конкурса (приложение № 3). 

Аналогично действуют местные отделения ВДПО при проведении эта-

пов конкурса на муниципальном уровне. 

Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массо-

вой информации и в сети интернет. 

Оргкомитет конкурса: 

- осуществляет общее руководство организацией конкурса; 

- утверждает состав жюри; 

- принимает конкурсные материалы. 

Жюри конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ; 

- имеет право присуждать по несколько одинаковых мест, специальные 

дополнительные призы; 



 
 

- имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не 

присуждать призовые места. 

10. Подведение итогов 

На муниципальном и областном этапах жюри составляет протокол. 

В процессе проведения конкурса и на этапе подведения итогов могут 

проводиться выставки конкурсных работ. 

11. Награждение 

Награждение на областном уровне предусматривается дипломами 1, 2, 

3 степеней. Все остальные участники, чьи работы соответствуют условиям 

Конкурса, получают диплом участника (сертификат).  

Результаты областного конкурса публикуются в средствах массовой 

информации. 

Награждение на всероссийском уровне предусматривает почетные гра-

моты, ценные и памятные подарки за I, II, III места в четырех возрастных ка-

тегориях и трех номинациях.  

12. Финансирование конкурса 

Финансирование обеспечивается за счет средств оргкомитета и иных 

источников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации и муниципальными правовыми актами. 

ВНИМАНИЕ! К участию в региональном этапе конкурса допускаются 

работы ТОЛЬКО при предоставлении следующей информации об авторах: 

сведений из документов, удостоверяющих личность (номер и серия докумен-

та, дата и место выдачи, дата и место рождения, адрес прописки), индивиду-

ального номера налогоплательщика (ИНН), контактного телефона участника 

конкурса. В сопроводительном письме необходимо указать сведения о ру-

ководителе участника конкурса (ФИО полностью, должность, место работы, 

телефон). Обязательным условием участия в конкурсе является также предо-

ставление письменного согласия на обработку персональных данных. Дан-

ные сведения необходимы только для внутреннего использования. 

Дополнительную информацию по условиям проведения данного меро-

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

Станкевич Александр Владимирович. 



 
 

Приложение № 1. 

  

Председателю совета Амурского 

областного отделения ВДПО  

Томаровичу О.Б. 

от Иванова А.Б. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего 

Я, Иванов Алексей Борисович, 22.05.2006 года рождения, паспорт: 10 

15  455925, выдан отделом УФМС России по Амурской области в г. Благо-

вещенске 28.05.2020 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 Амур-

скому областному отделению ВДПО, расположенному по адресу: г. Благо-

вещенск, ул. Калинина, 103/1, на обработку в автоматизированной и без ис-

пользования средств автоматизации (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; 

 - ИНН. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанав-

ливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими пра-

вами 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. _____________________                                22.02.2022 
                                               (подпись)                                                                           (дата) 

              



 
 

Приложение № 2. 

  

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 

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

даю свое согласие Амурскому областному отделению ВДПО, расположенно-

му по адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина, 103/1, на обработку в автомати-

зированной и без использования средств автоматизации (в т.ч. по телефону) 

персональных данных Петрова Сергея Евгеньевича, 15.11.2010 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, устанав-

ливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими пра-

вами и обязанностями в этой области. Я также подтверждаю, что, давая со-

гласие на обработку персональных данных, действую своей волей и в инте-

ресах своего ребенка. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

до дня отзыва в письменной форме. 

Петров Е.И.  _____________________                                22.02.2022 
                                               (подпись)                                                                           (дата) 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

 

Состав оргкомитета 

регионального этапа всероссийского конкурса  

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина».  

 

Председатель оргкомитета: 

Станкевич Александр Владимирович – заместитель председателя совета по 

организационно-массовой работе Амурского областного отделения ВДПО. 

 

Члены оргкомитета:  

- Бочаренко Ольга Олеговна – консультант отдела дополнительного образо-

вания и воспитания министерства образования и науки Амурской области; 

- Копырина Раиса Александровна – начальник отдела информационного со-

провождения оперативных событий ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Амур-

ской области».  

 

 


