
 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 

образования Сахалинской области 

от ____________ № ____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса детского творчества на 

противопожарную тематику «Неопалимая купина» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

областного конкурса детского творчества на противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» (далее  Конкурс). 

Конкурс проводится во исполнение мероприятий государственной 

программы Сахалинской области «Развитие лесного комплекса, охотничьего 

хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской 

области». 

1.2 Организаторами конкурса (далее - Организаторы) являются: 

- министерство образования Сахалинской области; 

- ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы»; 

- Сахалинское областное отделение Общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

- Главное управление МЧС России по Сахалинской области. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью активации работы образовательных 

организаций области по профилактике нарушений правил пожарной 

безопасности и формирование навыков грамотного поведения в условиях 

пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- осуществление противопожарной пропаганды через детское 

творчество по противопожарной тематике; 

- развитие творческих способностей у обучающихся; 



- развитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными 

предметами; 

- выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 

ограниченными возможностями. 

3. Участники и порядок проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей. 

3.2. Конкурс проводится по 4-м возрастным категориям: 

- 6-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет. 

3.3. В Конкурсе принимают участие работы, ставшие победителями и 

призерами (I, II, III место) муниципального этапа (не более 3-х работ в 

каждой номинации). 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 апреля 2021 года 

предоставить в ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной 

работы» (г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 266а, каб. 16/1) следующий пакет 

документов: 

- справку-отчет (Приложение № 1 к Положению о проведении 

областного конкурса детского творчества на противопожарную тематику 

«Неопалимая купина»); 

- заявку на участие в Конкурсе по форме (Приложение № 2 к 

Положению о проведении областного конкурса детского творчества на 

противопожарную тематику «Неопалимая купина»); 

 - копию (или выписку) протокола проведения муниципального этапа 

Конкурса; 



- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение № 3 к Положению 

о проведении областного конкурса детского творчества на противопожарную 

тематику «Неопалимая купина»).  

Работы, предоставленные без сопроводительных документов 

установленного образца, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Контактное лицо: Мун-Медведева Лариса Васильевна, методист 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы», тел. 

8962 580 72 50. 

4.2. Номинации Конкурса: 

4.2.1. Художественно-изобразительное творчество: 

- рисунок; 

- плакат; 

- эмблема МЧС, ВДПО, ДЮП (дружина юных пожарных). 

4.2.2. Декоративно-прикладное творчество: 

- художественная вышивка, «изонить»; 

- ручное ткачество, гобелен; 

- лоскутное шитье; 

- вязание; 

- роспись по ткани (батик); 

- художественная обработка дерева (резьба по дереву, роспись по 

дереву, инкрустация); 

- художественная обработка кости, рога, кожи; 

- бисероплетение; 

- войлоковаляние; 

- бумагопластика (квиллинг, декупаж, оригами, обрывная аппликация, 

рельефная аппликация); 

- плетение из соломки и лозы; 

- декоративная игрушка (текстиль, керамика); 



- скульптура малых форм (глина, солома, ивовый прут, текстиль, 

дерево); 

- коллаж. 

4.2.3. Техническое творчество:  

- модели; 

- макеты;  

- пожарно-техническое вооружение. 

4.2.4. Мастерим всей семьей:  

- работы, выполненные в техниках из пункта 4.2.2. и 4.2.3. допускается 

смешение техник. 

4.2.5. Коллективные работы: 

- работы, выполненные в техниках из пункта 4.2.2. и 4.2.3. допускается 

смешение техник. 

4.3. Тематика работ, представляемых на Конкурс: 

- история пожарной охраны России, области, города, района; 

- плакаты по противопожарной тематике, а также другие направления 

борьбы с пожарами, спасения людей (детей) и имущества от огня; 

- работа, учеба и быт профессиональных пожарных, работников ВДПО, 

дружин юных пожарных; 

- защита детей от огня; 

- предупреждение шалости детей с огнем; 

- пожарно-прикладной спорт; 

- пожары в быту и на производстве, лесные пожары; 

- современная противопожарная техника и противопожарная техника 

будущего; 

- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров. 

4.4. Техника исполнения и материалы изготовления конкурсных работ 

не ограничиваются. 



4.5. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике. 

Предпочтение отдается творческим работам, отличающимся 

оригинальностью и выразительностью, имеющие эстетический вид.  

4.6. Рисунки могут быть выполнены в любом жанре и стиле, с 

использованием различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь 

и т.д.), могут сопровождаться стихами и пословицами. Формат рисунка А-4 

(альбомный лист), А-3. Плакаты и газеты – формат не более А-2.  

4.7. Работы, направленные на Конкурс, должны быть оформлены в 

паспарту с этикетками 10см х 6 см с указанием фамилии, имени автора, 

возраста, название работы, техника исполнения, номер и название 

учреждения, фамилия, имя, отчества руководителя полностью, район. 

Образец: 

БЫСТРОВА УЛЬЯНА, 12 лет 

«Пожарная повозка» 

лепка, пластилин 

МБОУ СОШ № 14 

Руководитель – Ермошина Вера Васильевна 

г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область 

 

4.8. Настольные работы декоративно-прикладного творчества 

устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке (основе) форматом не 

более 300 мм * 400 мм, которая соответствует размеру работы. К поделке 

прикрепляется этикетка 10 см х 6 см с указанием фамилии, имени автора, 

возраста, название работы, техника исполнения, номер и название 

учреждения, класс, фамилия, имя, отчества руководителя, район полностью. 

4.9. К Конкурсу не допускаются репродукции, переведенные 

иллюстрации из книг и журналов, поделки, изготовленные из наборов и 

полуфабрикатов промышленного изготовления. 

Рисунки и поделки, не соответствующие вышеперечисленным 

требованиям и оформленные недолжным образом, к конкурсу допускаться 

не будут 



4.10. Конкурсные работы, не занявшие призовые места, необходимо 

забрать в ГБОУДО ОЦВВР в срок до 15 мая 2021 года. В ином случае работы 

будут использованы по усмотрению Организаторов. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Для подведения итогов Конкурса организационным комитетом 

утверждается состав жюри, состоящий из работников Всероссийского 

добровольного пожарного общества, Главного управления МЧС России по 

Сахалинской области, министерства образования Сахалинской области, 

педагогов образовательных учреждений и других заинтересованных 

ведомств. 

5.2. Жюри оценивает работы по пятибалльной шкале согласно 

критериям: 

- творческий подход к выполнению работы; 

- соответствие заявленной теме; 

- новаторство и оригинальность; 

-высокий уровень мастерства; 

- художественный вкус; 

- техника исполнения; 

- уровень самостоятельности; 

- эстетический вид изделия (оформление изделия). 

5.3. Итоги Конкурса подводятся не позднее 24 апреля 2021 года.  

5.4. Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей 

сумме набранных баллов в каждой номинации. 

5.5. Специализированные художественные учреждения (номинация 

«Художественно-изобразительное творчество») оцениваются отдельно от 

работ, выполненных учащимися общеобразовательных организаций. 

5.6. Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые 

места в отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих 

поощрение. 

6. Награждение победителей и призеров Конкурса 



6.1. Победители и призеры в номинациях «Художественное 

творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Техническое 

творчество» в 4-х возрастных категориях награждаются дипломами 

министерства образования Сахалинской области и ценными подарками. 

6.2. Победители и призеры в номинациях «Мастерим всей семьёй» и 

«Коллективные работы» определяются без учета возрастных категорий и 

награждаются дипломами министерства образования Сахалинской области и 

ценными подарками. 

6.3. Организационный комитет и члены жюри имеют право присудить 

дополнительные поощрительные и специальные призы Конкурса. 

6.4. Педагогическим работникам, подготовившим победителей 

Конкурса, вручаются благодарственные письма министерства образования 

Сахалинской области. 

6.5. Работы победителей Конкурса будут направлены в г.Москву для 

участия во Всероссийском конкурсе детского творчества по 

противопожарной тематике «Неопалимая купина». 

7. Финансирование Конкурса 

Финансирование проведения Конкурса предусмотрено за счет средств 

государственной программы Сахалинской области «Развитие лесного 

комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных 

территорий Сахалинской области», предусмотренных на 2021 год. 

_____________________ 


