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Bce;loccuttc*o?o KoHKl.,/)c(l dcltt.c,Kt,l-

ю н о lu. е с к а Z о m в о р ч е с 1 11 в а tt t)' tl о ж, с l р н о t' I

безоп.асносtl7Ll в 20 ] 8-2 () l 9. I,,tсбt to_1t :clt)l,,

t] L]оо,гlзеl,сl }]t]t,i с Ka.tc-tt.,li]pe\{ райоlltlых N,{ассоI]ых л,rероприятий с
обучаtошIи\{ися обрltзоваl,с_IьIIых орI,аl{изаiiий КоlзровсItоI,о райогrа на 20lB-2019
учебный год, в lIе.rIях IlOlI\IJtr]pllзa]LlLI11 :l{e Я'ГеJIЬIJости I3сероссийского
доброво1-1ьного пo)Ii;lpi]oI,сl общес,гва, с}lорптироваFIия и закрепления навыков
грамотного поведе}lия в yсловиях поiliара и других чрезвычайных ситуациях,
восIIи,Iаt{ия и (lорпrироI]аFI1,1я T,paitt,.latlcKoй о1-I]етсl]веIIности,
r]paBol]apуtltctlT.tli в об,lас,гll tttl;ttltpttoйl бсзоliасtlости. выrIвлеIIия
од&ренIt],tх детей Ir р Ir к а :l l)I в :} l0 :

профилактики

1. В IlCPi,l1.1i с ]-S,0].]0l9 Il() l5.0j.]U 19 проl]естИ N,tуниципальный этап
I3ссроссl,il,iсксlгсl коr]кVрса j{e],Cl(o - IоIIоIIIес]iого творчестlза по пожарной
безопасности в 20l8-20l9 ччсбlrtlIl I();1) (:ta.tct_. - Iiolri<ypc).

2. У,гвеРли,lЬ IIо.;tо,iiеIiис О IIровелсIIилl N,1\/I,{иIltlIIaj]bIIO],() ),гапа Конкурса
coI,"rIacI-{o Itри.поi]iеtt иtо l .

3. Утвсlэ,,lI,1I I} c()C,IaiJ Ii()Ittivpcttoii I(O\lиccL{lJ ]lo гIроведеFIиIо ]\,Iуниципального
этапа Коtlкчрса соl"_]IасIIо прll_lо)IiсItlrrо 2.

4, Руково:tи,ге-:lri\1 образова'ГС, I IlI I Ы х tlp l-аtttл,заl tl.tti :

4.1 . Организова,гЬ \,LIас,гие обl,..Iаюш{ихся в 1\4\/IIиliигlаjtьIiо\,1 э.Iапе KoHKlzpca.
4.2. !овести ttас,t,tlяliiиii Ilриказ j{O сведения всех \/частников

образователLIIого I { р() I tccc|-1.

и поддерхtки

4.3. FIаIrрави.ь работы R ,IIравJеIiие образования
Коврсlвског,о райоlIа в ср()к ло l2.0j.]0I9,

5. I{orrKypclroй коN,Iиссии оIlре,](е-lIить tIсrбедlt,гс-пеГ,t
муниrIипального этаI]а I(olilty,pca 1,1 I1arlpaвИ-I'I) рабоr:ы
региональный этirгl KottK\,pca в cpoli :to l9 ]\4арта 20l9 года.

6. КоrlтролЬ ,]а испо_IItIеIi[,Iе]\,{ гIриказа возjIоIiить на заведуrошего отделоN{
JloIlo":IllиTejIb[Ioi,o образсllзагIия t1 орI.аIIL{заIIлlи о.г;IlьIха N4tjY ((I{PO)"

адN{инистрации

t] лауреатов
победителей на

Начальник уIIраI]jlеitия образоваItия И.Е. Медведева



Приложение 1

к rI риказу управ'rIения образования
м

поло>ttение
о прове/IеFIии N,{уницилального этапа Всероссийского конкурса

детско - IоI]ошеского l"ворчества по пожарной безопасности
В 20 l В-*201 9 1,ч96,,.м году

1. Общие положения

ВсероссИйскиЙ Ko}IKypc детско - Iоношеского творчества по пожарной

безопасности посRяIцееl,ся РоссиiiскоN,I\/ пожарному обществу, чья ДеяТелЬНОсТъ

до 19l7 года осуrrlествлялась в рамках Императорского РоссиЙского поЖарНОI'О

обirlества (да;rее ИРllо). I}сероссийское ;rобровольное пожарное обrцество
(да:lее ВДiIО) яв"rlяется llродол)iатеJlем традиLlий и jtеятелЬносТИ ИРПО.
Конкурс способстRует пропагаr]де I]о_цоlttительного опыта деятеЛЬносТИ ВДПО В

области развитriя гIо7iар}lого дlобровольLIоств& и обеспечения пожаРНОй

безопасности в России,

Щели и зrl]1ачи KollKypca

- попу_гlяризаIlия j{сrI,геJIьI{осl,ti l]ДГIО. как крупнейшей В РОССИИ

обшественrIой. соl1}1а.хьLIо-орI]ен,гироватtноli организации в области пожарноЙ

безопасtIости:
- создание полоIiите-rIьного образа пожарных-лобровольцеВ ВДПо;
- форьrироваIIие и закрепление навыков граN,rотr{ого поведения в условИях

пожара и других чрезвычаt:irtых ситуаllиях;
- воспитаI{I.]с I] форrrrrроI]а}II.1е граrкданской ответственности в области

поNсарtlой безопасности ;

- создание услоtзиli .Lt_[я творческой саN.tореали]ации детеЙ и подростков,

развития их тI]орческого потенциа-ца;
- выявление и по;lдержка оllареIlгiых детей, в том tIисле детей с

ограниченны\,Iи во:]l\lо}liII()сl,яN,lи. L]з N,Iалои\,fуII{их и социально неЗащИшенных
категсlрий;

_ пропаганда безоllас}{ого образа iкизни сре,lIи деl,ей и lо}Iошества;
- содейсr,вие в гrрофессиоriа-цьной ориеt{,гации подростков. популяризация

профессии пожарного и сl-]асатеJtя.

2. Организация и проведение Конкурса

2,\. /1"пя оргаIlI]заliионr]оI,о Ll иrlфорп,rац}.Iоl]r{ого согlгово/кдения Когrкурса
создается конкурсI]ая ко]\1иссия.

2.2. Конкурс t]роRоilиl,ся в 2 этагlа:
- муницигiа,ltьный эl,ап - до l 5 марта 20l9года,
- региональный этап - до 30 аrlреля 20l9 года.
2,З. Для уLIастия i] NI)/}]иципаJIьIIо\I этаIIе в срок до 12 п,rарта 2019 года В

отдел дополнительF{ого образования и оргаlIизаIlии отдыха МБУ (lPO)
необходимо IIреjlстаI] l]1,I) :



- работI,I,ччас,гIi t{IioB Kottrtvpca R кз)ItдсlIi I{оN{llнации и возрастной группе (не

более одной рабо,гы);
- список рабоr:, liаправляемьIх IIа \,IчlIиI{ИIlа-ГII)FIый этаlt tIO IIоминациям по

ме:
Фамилия, имя,

отчество педагога
(полностью)

}г9

п/гl

Фото
работьl

I I;r,звlttillс

рабоr,ы

cDl.iп,t li_:l tl rI. tl \1я.

Rозраст
Koli liVDcalI]]a

ОбразоватеJlьIlая
орr,анизаrlия

2.4" Фo.,.ot''llltl;rrrl 1..З,,,. lli.,iIlpilB-lr]c\lыx IIа ItoHrtypc в электронном виде в

dltlt,lrta,l с J РГС.-l -l - jtr t Рябr,r,r,l-t tll,' " э,гаll l{olrKl,pca направляtотся В
RниN4АttиЕl Рабо,lы tlll pCl,tlOIIa"IbIiыt,I

перисл с 18 марl,а rro 0l аIIреля ]U l9 го,tа,

Работы. прислаLlIiьlе IIосJIе 12 \1арта 2019 года. конкурсной комиссией

рассматривзтt ся тtс бr.tl"г.

3. У.tасr-IlIIкII KoItlcypca

з.l. Учасr-ttлlкамi,t KotlKvpca ,IlJjtrliol,cя обччаюtllиссrI о_бrцеобразовательных

организаций, лсr.ск}.t\ cil.ltlt]. VLIPe7lir'lcrtиii ;ltOlIOjIIII,I,гOJlblloгo образования,

З.2, Учас1,1tlliilr litlrtr,l,pca Ilолразjlеjlrllо,гся tta 4 возрастIIые группы:

-,ltr 7 .lс г (l]K.llotltt t c-lt,tto):

- 8-10 лет (вклt<)LIитеJlьl{о);

- l 1- l4 лет (включительно):
- 1 5- 1 8 леr, (BK"ltt,l,tlt-J,c,lII)tlo)

,1. [{oпrlltIrlllIIII ItollKypca

4,1 , цqQ_ l]]1оЕцl]l]о: рису,I{ок, плакат,

сТенГаЗеТа'.,пб,,.п,,,,iПОII.N4LIС],t]/]rIо;К}-IИ}к}tаяграфика,ИлЛюсТраЦИи
инфорлтацrlонIIоI,о I] ii()зI]tL,lBill,e-]lbiioI-o содер)liаt{,{я и l],п,

1 .2 Де_ц' Фqд_LцrцQ Llрtlкдад] 1!}!-,L цr Qр,Lq_q ] I]_Q : р аб оты тр адицио нных нароДных

peNleceJl и дet(opal lrBIlo_Ilpt,lK_rla.r]IIoI,o иск\lсt-,гва (сlо)tетная композиция,

аппликация, ориI.аNlи. KO,'Ij]a/K. BI)lLLlИL]Ka, вяза}Iие. ба,гик. -,Tocli\/l,Lloe шитье,

бисеропЛетеrIие. t]ыiliИ t,ilItl,ic. \},j1о)liсс,гRсIlI{ая резьба, керамика, лепка,

текстильгtый rIИ']зйlt" иI,1lvIIIliа. B1,1l,ptl)i, lIапье-N,lаLше, декупаж, тестопластика,

гIластилинография и jlp ).

4.3, Igщц59!ý!е _д_Ц;.1bL,lE_Qp,Iq!_!Eq: \,1оJlс-цироваI,{ие, конструирование,

маке.гы. техItическис ttриборы. пас'гоjlьIJые иr,ры. I,OJIOI]O,,Io\ttiи, кроссворj{ы и т,п,

5. Teпt1,1Tttttп рпбс)l,t IIреilст,ilI]Jяе]\Iых IIа ltollKypc

5.1 . tlрелупре)к.ltеtIие по)кtlроВ Ol, llIаJIос,lи ;tе,гейt с огlIеl\1"

5,2. Дейс.гвия l] ),сJ]оI]l1ях IIo)liapOB и LIре:]tsыLItlйных си,гr,,аtiИй] оказание

помоши rl ocTpaJIaBI I{ L] \,1

5.3. Рабоr.а. }.lсба lt бt,tт, ttpo(leccl.tOIta-пbIIыx поiкарI{ых и спасателеи,

работ,ников ВЛl lO, ;tру>l<иLl юI]ых I1о)I(арI{ых,

/
/



5.4. Похtары в бытl,. IIа IIроизводстве. на сельскохозяйственных объектах и
объектах транспортной инфраструк,гуры, лесные пожары и т.д.

5.5. История I3/{IIO"
5.6. Пожарно-спасаr,ельttый спорт.
5.7. СовреN,lенная противоIlо)карная и спасательная техника, перспективы ее

развития.
5.В, IIарушегrие ilрави.тI гtожарной безопасности. являющиеся причинами

возIlикIlовеLt ия гjoiliapoi].

б. ItpllTepиIl otlellKtl

6" l. T'BopliccNllii rlолхол к tзыllо-li{сilиIо работы.
6.]. Coo,r ве l с tts1.1е заявJtеtttiоt"r геN,lе.

6.3. Новаторстt]о и оригинаjIь}{ость.
6.4. Высокиii ypoBerIb \Iастерства. хуложествеrtный

испоj-iнения.

6.5. Соот]зетствие работы возрасту обучаtоiriихся.
6.6. Эсl,етиLlссt(иL'{ I]иlr1 изIlеJrия (офорNlJlение изделия),

вкус, техника

ТребоваrIия к предсl,авлеI|tIыl\t работапt:
настенные работы jlоjl}iiны быть Rыllолtiены на тверлой основе в рамках из

любого офорlrrrr,ельсI(оl,о Nlатериала, форл,tатошл А2, А3, А4.
IiастольItьtе работьi \,с,га}IавлtlваIотся и закрепляются i]a жесткой подставке

(осгrове) форп,rатом не более З00*400 b,t1.1.

[]а кахtдой рабо,ге в llpaBo\,{ }lи)(не\1 угJIу с ,тиIIевой стороtты оформляется
табличка с указаI l 11 е\I c-|I е: l),tcl Lt le й lt tt (lсrрш,tаtlии :

- фаплиitия. ll\Iя. olLlecтвo (поilttос,гькr) автора;
- Ilозраст yLIacTIIi]ital

- название рабоr,ы;
- Наиi\{енование образова,ге:tьttо Й оргаr{изаuи и ( назt]аI I и е сr-у,,lи и) ;

- фамилия, имя. ol,LIccTBo ( по_rtttос,гi,tо) рr,,ководителя.

Наприлтср:

Иванов I1el,p Сергееви.t, 1 1 лет
<<I Iожар в il(и.цо\I ,|Io\,te)

/{етс l, t,l - tt) ] { о I t ] с с к ая с,г)r/{ иrI <I] ы пл гt ел>

пос. Озерный, N4l,рп,tанская область
ковоJt1.1,ге,,tь - N4е,,iьtlикова ольга Борисовна

Работы. пре!Iс,гаl]JIеIIтIые Ita

возRраща}отся. Огiи могут бьтть
передаваться в б.цаго,г вор и,l-L-_ч ь I I ыс.

региоIIаJtьtlый
прелставлены

сРоtтл1,1.

этап Конкурса,
на выставках и

авторам не
экспозициях,



7. [lодвелеtItlе иl,огоl]

Подведеt-lие иl,огоR ()сYш1ес1,l]jlяс,гся конкчрсной комиссией. Победители

определяются I] че,гырех tsозрастцых груIIпах и в трех номинациях. По итогам

Конкурса в срок до 15 N,{apTa 2019 года издаеl,ся приказ управления образования.

Щля участия в региоI]аJIьtlоN.,{ этаIiе Коrткурса IIаправляiо,гся работы, победившие в

N{униципальном этапе.

8. Награ}кдеIlие

Награтсдение rrред\,с_\lа,гl]lIвается за I, II. IlI ]\1еста в каждой возрастной

группе и ноNlинации. В случае нарушения коFlкvрсаtlта]\Iи требований Конкурса

гlризовые места не llpI,1cvilijtaloTcя.

/



1.

1

Приложение 2

к tll]иказ}r yправJlен ия образования
N9

Состав
ко II Kypctl о й копt исси и tIo II ро веjIеIIи ю NtYIIицIl паJI ьIIого этапа

смоТра-I(оНкурс?rДеТ.сlitlхТВорI|ескIlхрабо-I.tIоВоеlIIIо.IIаТрлrоТиЧеской
. T,e]\taTIl ке

Боl,опrолова ().,rl,r,ir B.l:til1,1пtttpoBIIa заRед\lк-)IIlиI"{ отлело1\,I общего

образовашия N4БУ <I iPO>>;

Воробьева Ларtrса А.цевтlttlоRtIа l]авед)/lоrций отделом психолого-

педагогическ()I,о сопрово)iil!е}tия образовательных организаций и

воспитаТельtiой рабо,ты; 
.оrlllгtппRll'l - 4 отделоN{Краснова Таr.ьяtlа ллекс:rllлрOвtlrr заI]еllуюtLtиI

доl]олни,ге.]IьноI,о образования и организации отдыха N4БУ ((I lPO)
а


