
Приложение №4 

к Приказу МОО ВДПО 

  №13 от 20.01.2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Регионального этапа Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

(далее - Конкурс), систему оценки результатов и определения его победителей 

и призёров.  

1.2. Конкурс проводится Мурманским областным отделение 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» (далее – МОО ВДПО). 

1.3. Конкурс способствует пропаганде положительного опыта 

деятельности ВДПО в области развития добровольчества и пожарной 

безопасности России. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в 

условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях; 

2.2. Создание положительного образа пожарных-добровольцев; 

2.3. Создание эффективной системы межведомственного 

взаимодействия по вопросам совершенствования деятельности в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

2.4. Выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей 

с ограниченными возможностями и из малоимущих и социально 

незащищенных категорий;  

2.5. Воспитание и формирование гражданской ответственности и 

привлечение обучающихся в дружины юных пожарных и в кадетские классы 

МЧС; 

2.6. Совершенствование системы обучения детей и подростков 

правилам и мерам пожарной безопасности, правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

2.7. Создание условий для творческой самореализации детей и 

подростков, развитие их творческого потенциала; 

2.8. Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества; 

2.9. Развитие художественного самодеятельного мастерства и 

создание условий для творческой самореализации; 
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2.10.  Содействие в профессиональной ориентации детей и подростков, 

привитие интереса к профессии пожарного; 

2.11.  Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных 

задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в 

экстремальных ситуациях.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА  

3.1. Для организационного и информационного сопровождения 

Конкурса создается Оргкомитет Конкурса.  

3.2. Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах 

массовой информации и в сети Интернет.  

3.3. Конкурс проводится до 30 апреля 2023 года.  

3.4. Работы должны быть представлены не позднее 28 апреля 2023 

года по адресу: 183010 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 8. Телефон для справок –

8(81522) 25-52-90, Email: info@vdpo51.ru. 

3.5. Работы, направленные позже указанного срока, Оргкомитетом не 

принимаются и в Конкурсе не учувствуют. 

3.6. Представляя заявки на участие в Конкурсе, законные 

представители ребенка и педагоги образовательных организаций 

подтверждают свое согласие на использование присланных ими материалов в 

некоммерческих целях для анонсирования Конкурса в средствах массовой 

информации, социальной рекламы без выплаты авторского гонорара в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, воспитанники детских садов, студенты, курсанты, все 

заинтересованные лица в возрасте до 18 лет. 

4.2. Участники конкурса подразделяются на возрастные группы:  

 До 7 лет (включительно); 

 8 – 10 лет (включительно);  

 11 – 14 лет (включительно); 

 15 – 18 лет (включительно). 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, 

стенгазета, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; книжная графика, 

иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.п. 

5.2. декоративно-прикладное творчество: работы традиционных 

народных ремесел и декоративно-прикладного искусства: сюжетная 

композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, бантик, вязание, батик, 
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лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, 

керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, 

тестопластика, пластилинография и др. 

5.3. технические виды творчества: работы предполагают: 

моделирования, конструирование, макеты, технические приборы, настольные 

игры, головоломки, кроссворды и т.п.  

 

6. ТЕМАТИКА РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС 
6.1. История ВДПО; 

6.2. Профилактика пожаров среди детей; 

6.3. Работа, учеба и быт пожарных и спасателей, работников ВДПО, 

дружин юных пожарных; 

6.4. Действия при возникновении пожара и в других чрезвычайных 

ситуаций, оказание помощи пострадавшим; 

6.5. Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных 

объектах и объектах транспортной инфраструктуры, лесные 

пожары; 

6.6. Пожарно-спасательный спорт; 

6.7. Современная пожарная и спасательная техника, перспективы ее 

развития; 

6.8. Причины возникновения пожаров. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Творческий подход к выполнению работы; 

7.2. Соответствие заявленной темы; 

7.3. Новаторство и оригинальность; 

7.4. Высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения; 

7.5. Соответствие работы возрасту учащихся; 

7.6. Эстетический вид изделия (оформление изделия). 

7.7. Формат работ:  
- настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках 

из любого оформительского материала, форматом А2, А3, А4; 

- настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой 

подставке (основе) форматом не более 300х400 мм;  

- в правом нижнем углу на каждой работе с лицевой стороны должна 

располагаться табличка, на которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и 

возраст участника, название работы, наименование образовательной 

организации (кружка, студии), регион, Ф.И.О. (полностью) руководителя. 
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Образец 

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет 

«Пожар в жилом доме». 

Детско-юношеская студия «Вымпел». 

пос. Озёрный, Мурманская область. 

Руководитель - Мельникова Ольга Борисовн 

7.8. Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. 

Они могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в 

благотворительные фонды. 

 

8. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

8.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом Конкурса. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса формируется 

из представителей МОО ВДПО и заинтересованных организаций (по 

согласованию). 

8.2. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Конкурса; 

- утверждает состав жюри Конкурса; 

- принимает заявки и конкурсные материалы; 

- определяет время и место проведения Конкурса; 

- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах 

массовой информации. 

8.3. Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

- имеет право присуждать по несколько одинаковых мест, 

дополнительные поощрительные призы; 

- имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не 

присуждать призовые места; 

- решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1. Победители определяются в четырех возрастных группах: 

до 7 лет; 

8-10 лет; 
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11-14 лет; 

15-18 лет. 

В трех номинациях:  

- Художественно-изобразительное творчество; 

- Декоративно-прикладное творчество; 

- Технические виды творчества. 

9.2. Заявка на участие в данном Конкурсе будет рассматриваться как 

согласие автора (авторов) на возможное использование в некоммерческих 

целях конкурсных материалов (размещение на официальном сайте 

организатора Конкурса, и прочие виды презентации и публикации); 

9.3. После подведения итогов Конкурса, работы победителей 

направляются для участия во Всероссийском этапе конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

 

10.  СОГЛАШЕНИЕ 

10.1. Подавая заявку на участие в данном Конкурсе, Участники 

подтверждают, что ознакомлены с Положением о проведении Конкурса, 

условиями участия и будут воспринимать решение Организатора как 

окончательное. 

10.2. Заявка будет рассматриваться как согласие автора (авторов) на 

возможное использование в некоммерческих целях свои предоставленные 

персональные данные в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и конкурсные материалы 

(размещение на официальном сайте организатора Конкурса, и прочие виды 

презентации и публикации в сети интернет). 

10.3. Участник конкурса и/или его законный представитель ознакомлен 

и согласен, что несет полную юридическую ответственность за 

предоставленную информацию. 

10.4. Участник конкурса и/или его законный представитель 

гарантирует, что вся информация, предоставленная Организатору, не 

нарушает права третьих лиц. Организатор не несет ответственности за 

возможные претензии третьих лиц за нарушение авторских и иных прав к 

материалам, поданным Участником. Такие претензии урегулируются 

Участником самостоятельно и за его счет в полном объеме.  

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1 Награждение предусматривается за I, II, III места в четырех 

возрастных группах по трем номинациям. Оргкомитет Конкурса оставляет за 

собой право не присуждать призовые места в отдельных номинациях при 

отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в случае нарушения 

конкурсантами требований Конкурса. 
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11.2 Победители и призеры награждаются грамотами, ценными и 

памятными подарками. Результаты Конкурса публикуются в средствах 

массовой информации. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

11.1. Финансирование обеспечивается за счет средств МОО ВДПО и 

иных источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 
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Приложение №5 

к Приказу МОО ВДПО 

  №13 от 20.01.2023г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 

СМОТРА-КОНКУРСА  

«ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ РОССИИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных России» (далее — Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Мурманское областное 

отделение Общероссийской общественной организацией «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» (далее – МОО ВДПО). 

1.3. Конкурс способствует распространению положительного опыта 

деятельности передовых дружин юных пожарных (далее — ДЮП), поддержке 

лучших ДЮП России. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. 

2.2. Совершенствование системы обучения детей и подростков мерам 

пожарной безопасности. 

2.3. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения при 

возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций среди детей и 

подростков. 

2.4. Формирование интереса у детей и подростков к профессии 

пожарного-спасателя и пожарного инспектора. 

2.5. Создание условий для творческой самореализации детей и 

подростков, развитие их личностного потенциала, активной жизненной 

позиции. 

2.6. Привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

2.7. Выявление и распространение успешного опыта работы юных 

пожарных, создание базы данных о позитивной деятельности ДЮП России. 

2.8. Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в 

экстремальных ситуациях. 
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З. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками Конкурса являются команды ДЮП Мурманской 

области. В состав команды ДЮП входят 10 человек (9 юных пожарных и 1 

руководитель ДЮП). Возраст юных пожарных — не младше 12 лет и не 

старше 17 лет (учащиеся 6 - 10 классов образовательных организаций). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится до 31 марта 2023 г. в заочной форме в один 

этап. 

4.2. Для участия в Конкурса в адрес Оргкомитета необходимо отправить: 

- заявку от ДЮП на участие в Конкурсе (Приложение № 1); 

- план работы ДЮП на текущий учебный год, подписанный 

руководителем общеобразовательной организации; 

- характеристику ДЮП, подписанную руководителем 

общеобразовательной организации; 

- презентацию ДЮП - участника Конкурса; 

- видеофильм о деятельности ДЮП - участника Конкурса. 

Победитель (1 место) регионального этапа становится участником 

межрегионального этапа. 

4.3. Материалы ДЮП должны быть представлены не позднее 24 марта 

2023 года по адресу: 183010 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 8.  

Телефон для справок 8(81522) 25-52-90, Email: info@vdpo51.ru. 

4.4. Представляя заявку на участие в Конкурсе, законные представители 

ребенка и педагоги образовательных организаций подтверждают свое 

согласие на обработку персональных данных участников Конкурса. 

4.5. Направляя заявки на участие в Конкурсе, участник и/или его 

законные представители (если применимо) предоставляет согласие 

Организатору на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных участника и его законного представителя, без ограничений и оговорок, 

включая , но не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, расположение (в том 

числе передача), блокирование, умножение, в том числе, с применением 

средств автоматизации и с привлечением для обработки, третьих лиц, а также, 

переработку изображений участника Конкурса и его законного представителя 

(фото, видео со звуком и без звука), передача их изображений (фото, видео со 

звуком или без звука), передача изображений (фото, видео со звуком или без 

звука) в эфир и/или кабелю, в том числе, ретрансляция, доведение их 

изображений (фото, видео со звуком или без звука) до всеобщего сведения в 

сети Интернет, использование изображений участника Конкурса и его 

законного представителя (если применимо) в рекламе, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными и изображениями участника 
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Конкурса и его законного представителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

5.1. Команды ДЮП - участники Конкурса должны иметь единую 

форму и знаки отличия своей дружины. 

5.2. Конкурсные работы команд ДЮП, представленные Оргкомитету, 

должны отражать положительный опыт деятельности ДЮП, иметь 

жизнеутверждающий характер. 

5.3. Презентация ДЮП должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- презентация должна быть представлена в электронном виде; 

- размер презентации должен быть более 50 Мб; 

- количество слайдов должно быть не более 15 шт.; 

- титульный слайд призентации должен содержать сведения об 

авторе (авторском коллективе), образовательной организации, руководителе и 

названии ДОП. 

5.4. Видеофильм о деятельности ДЮП должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- продолжительность фильма не более 5 минут;  

- фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия 

фильма, фамилий и имен автора (авторского коллектива), места и года 

создания. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. При подведении итогов и определении лучших ДЮП помимо 

результатов конкурсных выступлений членами жюри учитываются: 

- информация о составе и продолжительности функционирования ДЮП; 

- планирование работы и характеристика ДЮП; 

- активное участие во всевозможных тематических мероприятиях; 

- соответствие теме конкурсного этапа; 

- качество оформления и наглядность; 

6.2. Основными критериями оценки команды ДЮП является: 

- наличие организаторских, творческих и лидерских способностей; 

- художественный уровень; 

- креативность; 

- творческий подход;  

- воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

- нестандартность мышления и оригинальность изложения идей;  

- спортивная подготовка членов ДЮП, а также уровень подготовки в 

области противопожарных знаний. 
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7. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет Конкурса.  

Состав Оргкомитета и жюри Конкурса формируются из 

представителей МОО ВДПО и представителей других заинтересованных 

организаций. 

7.2. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Конкурса; 

- утверждает состав жюри этапов Конкурса; 

- принимает заявки и конкурсные материалы; 

- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах 

массовой информации. 

 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1. Жюри конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ (выступлений) в соответствии 

с критериями; 

- определяет кандидатуры победителя и призеров Конкурса; 

- имеет право присуждать по несколько одинаковых мест, 

дополнительные поощрительные призы;  

- имеет право при отсутствии работ (выступлений), заслуживающих 

поощрения, не присуждать призовые места. 

8.2. Решения жюри оформляются протоколами, являются 

окончательными, утверждаются председателем жюри и пересмотру не 

подлежат. 

 

9. СОГЛАШЕНИЕ 

9.1. Подавая заявку на участие в данном Конкурсе, Участники 

подтверждают, что ознакомлены с Положением о проведении Конкурса, 

условиями участия и будут воспринимать решение Организатора как 

окончательное. 

9.2. Участник конкурса и/или его законный представитель ознакомлен 

и согласен, что несет полную юридическую ответственность за 

предоставленную информацию. 

9.3. Участник конкурса и/или его законный представитель разрешает 

использовать свои предоставленные персональные данные в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

включая разрешение на использование фото- и видеоматериалов в сети 

интернет. 

9.4. Участник конкурса и/или его законный представитель 

гарантирует, что вся информация, предоставленная Организатору, не 

нарушает права третьих лиц. Организатор не несет ответственности за 
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возможные претензии третьих лиц за нарушение авторских и иных прав к 

материалам, поданным Участником. Такие претензии урегулируются 

Участником самостоятельно и за его счет в полном объеме.  

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. В региональном этапе устанавливается номинация «Лучшая 

дружина юных пожарных Мурманской области» для команды победителя 

Конкурса, награждается грамотой, ценными и памятными призами. 

10.2. После подведения итогов Конкурса, победители направляются для 

участия в Межрегиональном/Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая 

дружина юных пожарных России» 

10.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнительные 

номинации, определять окончательное количество победителей и призеров 

Конкурса, вносить коррективы в список награжденных, отмечать грамотами, 

ценными и памятными подарками отличившихся в ходе Конкурса команд 

ДЮП, их руководителей и отдельных участников. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

11.1. Финансирование Конкурса обеспечивается за счет средств МОО 

ВДПО, и иных источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 
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Приложение № 1 

 

                                                  Образец 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России» 

 
Название 

ДЮП 

Школа, где 

создана 

ДЮП (номер, 

адрес) 

Дата 

создания 

ДЮП 

Количество 

членов 

ДЮП 

Возраст 

членов 

ДЮП 

ФИО 

руководителя 

ДЮП, 

Должность 

Контактный 

мобильный 

телефон 

e-mail 

«Костер» МБОУ СОШ № 3 

г. Казань, 

ул. Баумана д. 1 

2015 год 12 чел. 12-17 лет Иванова Мария 

Сергеевна 

-зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

8-916-123-45-67 

       

 

 

Руководитель образовательной организации 
М.П. 

 
(подпись) 

/ / 
(расшифровка подписи) 

Руководитель ДЮП 
 

 
(подпись) 

 / / 
(расшифровка подписи) 
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Приложение №6 

к Приказу МОО ВДПО 

  №13 от 20.01.2023г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕТВА 

«ЧЕЛОВЕК ДОБРОЙ ВОЛИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Регионального этапа Всероссийского конкурса литературного 

творчества «Человек доброй воли» (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Мурманским областным отделение 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» (далее – МОО ВДПО). 

1.3. Конкурс способствует пропаганде положительного опыта 

деятельности ВДПО в области развития пожарного добровольчества и 

обеспечения пожарной безопасности в России. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. 

2.2. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в 

условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях.  

2.3. Совершенствование системы обучения детей и подростков мерам 

пожарной безопасности. 

2.4. Привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

2.5. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды 

среди детей и подростков. 

2.6. Создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одаренных детей, в том числе содействия в профессиональной ориентации, 

привитие интереса к профессии пожарного и спасателя, добровольческой 

деятельности. 

 

З. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, студенты, курсанты, все заинтересованные лица, в возрасте от 13 

до 18 лет. 

3.2. Участники Конкурса подразделяются на две возрастные группы: 

- 13 – 15 лет; 

- 16 – 18 лет. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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4.1. Региональный этап конкурса проводится до 28 апреля 2023 г. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес Оргкомитета 

следующие материалы: 

- Заявку на участие (Приложение №1);  

- Конкурсные работы в электронном (сканированном) виде на 

электронную почту: info@vdpo51.ru (контактный телефон: 8(81522) 25-52-90). 

4.4. Конкурсные работы принимаются не позднее 28 апреля 2023 г. 

Работы, отправленные позже указанного срока, Оргкомитетом не 

рассматриваются и в Конкурсе не участвуют. 

4.5. Представляя заявки на участие в Конкурсе, законные представители 

ребенка и педагоги образовательных организаций подтверждают свое 

согласие на использование присланных ими материалов в некоммерческих 

целях для анонсирования в средствах массовой информации, социальной 

рекламы без выплаты авторского гонорара в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Представляя заявки на участие в Конкурсе, участники дают свое 

согласие на обработку персональных данных. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОКУРСА 

5.1. Конкурс проходит по 3 номинациям: 

5.1.1. «Проза». 

Направления в номинации: 

- Рассказ – произведение об одном событии в жизни персонажа, малая 

форма эпической прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой 

формой повествования; 

- Сказка – литературный жанр, генетически связанный с фольклором, 

общее название повествовательных произведений исторического и 

легендарного характера (предания, легенды, сказы); 

- Повесть – эпическое произведение средней или большой формы, 

построенное в виде повествования о событиях в их естественной 

последовательности. 

5.1.2. «Поэзия». 

Направления в номинации: 

- Стихотворение – написанное стихами литературное произведение 

небольшого объема; 

- Басня – небольшое произведение с ироническим, сатирическим или 

нравоучительным содержанием; 

- Баллада – это лиро-эпическое произведение, т.е. рассказ, изложенный 

в поэтической форме, исторического, мифического или героического 

характера. Сюжет баллады обычно заимствуется из фольклора. 

5.1.3. «Драматургия». 

Направления в номинации: 
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- Сценка – это небольшое законченное драматическое произведение для 

театрального представления, изображающее какой-то отдельный эпизод из 

жизни; 

- Сценарий – это литературно-драматическое произведение для создания 

тематического театрализованного представления или праздника; 

- Пьеса, пьеса-сказка – это драматическое произведение, 

предназначенное для театрального представления. 

 

6. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Профилактика пожаров от шалости детей с огнем. 

6.2. Действия при возникновении пожаров и в чрезвычайных ситуациях, 

оказание помощи пострадавшим. 

6.3. Работа, учеба и быт пожарных и спасателей, работников ВДПО, 

дружин юных пожарных. 

6.4. Пожарно-спасательный спорт. 

6.5. Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах 

транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д. 

6.6. История ВДПО. 

6.7. Современная пожарная и спасательная техника, перспективы ее 

развития. 

6.8. Нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров. 

6.9. Подвиги пожарных. 

6.10. Юмор в пожарном и спасательном деле. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 7.1. Конкурсные работы должны быть напечатаны на русском языке в 14 

кегле шрифта Times New Roman. В тексте не допускается сокращение 

наименований, за исключением общепринятых. Образец оформления 

титульного листа (Приложение №2). 

 7.2. На Конкурс принимаются работы только по объявленной тематике. 

От одного автора принимается только одна работа. При коллективном 

творчестве авторами могут быть не более двух человек. 

 7.3. Конкурсные работы отправляются отдельным файлом, а не в одном 

файле с заявкой. 

 7.4. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не 

возвращаются. 

 7.5. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и 

тематике Конкурса, Оргкомитетом и жюри не рассматриваются. 

 7.6. Требования к конкурсным работам по номинациям: 

 7.6.1. Объем работ в Номинации «Проза» составляет: 

 - рассказ, сказка – не более 5 страниц печатного текста; 
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 - повесть – не более 15 страниц печатного текста. 

 7.6.2. Объем работ в Номинации «Поэзия» составляет: 

 - стихотворение, басня – не более 2 страниц печатного текста; 

 - баллада – не более 5 страниц печатного текса. 

 7.6.3. Объем работ в Номинации «Драматургия» составляет: 

 - сценка – не более 3 страниц печатного текста; 

 - сценарий – не более 7 страниц печатного текста; 

 - пьеса, пьеса-сказка – не более 15 страниц печатного текста. 

 

    8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

 8.1. Новизна и оригинальность подачи материала. 

 8.2. Аргументированность изложения и глубина раскрытия темы. 

 8.3. Выразительность, точность и доступность языка изложения. 

 8.4. Уровень мастерства, художественный вкус. 

 8.5. Актуальность и значимость темы. 

 8.6. Соответствие заявленной тематике. 

 

9. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

9.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется Оргкомитетом 

Конкурса. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса формируется из 

представителей МОО ВДПО и заинтересованных организаций (по 

согласованию). 

9.2. Оргкомитет Конкурса: 

-       осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Конкурса; 

- утверждает состав жюри; 

- принимает заявки и творческие работы; 

- формирует заявки на участие во всероссийском этапе Конкурса и 

представляет их на всероссийский этап Конкурса; 

- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах 

массовой информации и в сети Интернет. 

 

 

10. ЖЮРИ КОНКУРСА 

10.1. Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

- имеет присуждать на несколько одинаковых мест, 

дополнительные поощрительные призы; 

- имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не 

присуждать призовые места; 
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10.2. Решения жюри  оформляются протоколами, являются 

окончательными, утверждаются председателем жюри и пересмотру не 

подлежат. 

 

11. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

11.1. Победители определяются в двух возрастных группах и трех 

номинациях по каждому направлению. 

11.2. В процессе подведения итогов могут устраиваться конференции. 

11.3. После подведения итогов Конкурса, работы победителей 

направляются для участия во всероссийском этапе Конкурса. 

 

12. СОГЛАШЕНИЕ 

12.1. Подавая заявку, Участники подтверждают, что ознакомлены с 

Положением о проведении Конкурса, условиями участия и будут 

воспринимать решение Организатора как окончательное. 

12.2. Участник конкурса и/или его законный представитель ознакомлен 

и согласен, что несет полную юридическую ответственность за 

предоставленную информацию. 

12.3. Участник конкурса и/или его законный представитель разрешает 

использовать свои предоставленные персональные данные в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

включая разрешение на использование фото- и видеоматериалов в сети 

интернет. 

12.4. Участник конкурса и/или его законный представитель 

гарантирует, что вся информация, предоставленная Организатору, не 

нарушает права третьих лиц. Организатор не несет ответственности за 

возможные претензии третьих лиц за нарушение авторских и иных прав к 

материалам, поданным Участником. Такие претензии урегулируются 

Участником самостоятельно и за его счет в полном объеме.  

 

13. НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСА 

13.1.  Награждение предусматривается за I, II, III места в двух 

направлениях в каждой секции. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой 

право не присуждать призовые места в отдельных направлениях и секциях при 

отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в случае нарушения 

конкурсантами требований Конкурса. 

13.2.  Победители и призеры награждаются грамотами, ценными и 

памятными подарками. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Финансирование обеспечивается за счет средств МОО ВДПО и иных 

источников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 
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Приложение № 1 

Образец 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурса литературного творчества 

«Человек доброй воли» 

Номинация: _______________________________________________________ 

Направление: ______________________________________________________ 

Название работы: ___________________________________________________ 

Анкета участника Конкурса 

(если работа коллективная, то указываются данные двух авторов) 

 

№ 

п/п 
Информация об участнике Конкурса 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Число, месяц и год рождения  

3. Индекс, полный домашний адрес  

4.  Контактный телефон  

5. Адрес электронной почты  

6. Место учебы (школа, класс) или 

работы (организация, должность) 
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Приложение № 2 

 

Образец титульного листа творческой работы  

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕТВА 

«ЧЕЛОВЕК ДОБРОЙ ВОЛИ» 

 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ  

ПЕТРОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

 

Средняя общеобразовательная школа № 1, 

г. Мурманск, 10 класс 

 

 

 

Руководитель:  

Иванова Светлана Ивановна,  

учитель 

высшей категории 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мурманск 2023 г. 


