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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования 
Саратовской области
от - /5  JX  -r.AfQ________№ ,:- j '
Саратовского областного отделения 
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»
от SC. >к L L  ■________ № Л ,
Главного управления МЧС России по
Саратовской области
от j p . U  __________N s _ j£ Q _

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»

1. Общие положения
1.1. Положение об областном конкурсе по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (далее -  Положение, Конкурс) определяет целя и 
задачи организаторов, участников Конкурса, порядок рассмотрения 
творческих работ, выявление и награждение победителей.

1.2. Учредителями Конкурса являются министерство образования 
Саратовской области, Саратовское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество», Главное управление МЧС России по Саратовской области.

2. Цели н задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;
формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение 
молодых граждан к работе по предупреждению пожаров;

консолидация преподавательского состава образовательных 
организаций, творческой интеллигенции, родителей и общественности в 
работе по развитию творческой деятельности обучающихся в области 
пожарной безопасности;

развитие творческих способностей обучающихся, поиск новых 
талантов.

2.2. Задачи Конкурса:
изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня 

жизни и здоровья обучающихся, привлечение их к предупреждению и
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тушению пожаров, обучение действиям в условиях пожара и других 
чрезвычайных ситуациях;

активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности; 

выявление и поддержка одаренных детей;
создание условий для творческой самореализации и общения 

обучающихся;
поддержка курса основ безопасности жизнедеятельности в сфере 

пожарной безопасности;
привлечение обучающихся к участию в дружинах юных пожарных 

(далее - Д10П) и пожарно-спасательном спорте;
профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к 

профессии пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в ДЮП и члены 
ВДПО);

усиление противопожарной пропаганды;
профилактика правонарушений несовершеннолетних в области 

пожарной безопасности;
привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными 

предметами, умения использовать средства пожаротушения.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования области.

В номинации «Методические разработки» участниками могут быть 
педагогические работники образовательных организаций.

4. Организации и проведение Конкурса
4.1. Конкурс является заочным.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
4.2.1. первый (районный) этап Конкурса -  с 20 декабря 2019 года по 

28 февраля 2020 года;
4.2.2. второй (областной) этап Конкурса -  со 2 марта по 30 апреля 2020

года.
4.3. Для проведения Конкурса создаются организационный комитет 

(далее - Оргкомитет) и жюри.
4.4. Оргкомитет;
разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

Конкурса;
утверждает программу и список участников Конкурса; 
создает равные условия для всех участников Конкурса; 
принимает заявки на участие в Конкурсе.
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4.5. Оргкомитет песет ответственность за соблюдение настоящего 
Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.

4.6. Жюри:
определяет победителя и призеров Конкурса;
несет ответственность за обеспечение объективности оценки работ;
рекомендует участников к награждению дипломами, сертификатами.
4.7. Конкурсные работы на второй (областной) этап Конкурса 

принимаются с 1 марта по 15 апреля 2020 года по адресу: 410054, г. Саратов, 
ул. Иовоузенская, д.156, государственное бюджетное учреждение 
Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 
экологии, краеведения и туризма», телефон: 8 (8452) 56-11-60. Работы, 
присланные позже указанного срока, не принимаются,

4.8. К представленным на Конкурс работам обязательно прилагается 
протокол заседания жюри первого этапа Конкурса (приложение № 1 
к Положению) и заявка для участия в областном этапе Конкурса 
(приложение № 2 к Положению).

4.9. Каждая представленная на Конкурс работа должна иметь паспорт --
альбомный лист, содержащий следующие данные: наименование
организации; наименование работы; фамилию, имя автора (авторов) 
полностью; возраст исполнителя или исполнителей (класс); адрес 
образовательной организации, название объединения (клуб, студия, секция и 
т.д.); фамилию, имя, отчество руководителя (полностью), должность, 
контактный телефон.

4. !0. Оформление письменных работ (рефераты, доклады, 
исследовательские работы, методические разработки) должно 
соответствовать следующим требованиям:

на титульном листе работы указывается следующая информация об 
участнике: название номинации; название работы; фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; домашний адрес (с индексом), телефон, адрес электронной 
почты; наименование образовательной организации, класс (группа, 
объединение и др.), полный адрес, телефон; фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью), должность, контактный телефон;

необходимо приложить перечень использованной литературы.
4.11. Если оформление работы не соответствует требованиям 

настоящего Положения, работа не будет допущена к участию в Конкурсе. 
На Конкурс не принимаются работы, участвовавшие в предыдущих 
областных конкурсах по противопожарной тематике или других конкурсах.

4.12. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и 
не возвращаются. Они могут участвовать в выставках и экспозициях, 
передаваться в благотворительные фонды.

4.13. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 
актуальность и оригинальность идеи;
творческий подход к выполнению работы;
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соответствие работы тематике Конкурса;
новаторство и оригинальность;
высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения;
соответствие работы возрасту автора;
эстетический вид работы (оформление работы).

5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1. «История развития пожарного дела Саратовской области»: 

изготовление папки-альбома, рассказывающей об участии пожарных в 
Великой Отечественной войне. В папку должны быть вложены документы 
(копии), фотографии, обзоры, рисунки, проекты и рисунки пожарной техники 
и т.д.;

5.1.2. «Техническое творчество»: макеты противопожарных устройств, 
действующие и стендовые модели пожарной техники, механические, 
подвижные настольные игры и т.д. К экспонатам следует приложить 
фотографию или иллюстрацию прототипа, чертеж (схему), описание 
изготовления модели, макета, игры или устройства;

5.1.3. «Кино-, фотографическое творчество»: видеофильмы, кино- 
слайдфильмы, рекламные ролики, фотовыставки (набор фотографий 
на противопожарную тематику) и т.д.;

5.1.4. «Компьютерное творчество»: компьютерные презентации,
компьютерные рефераты, компьютерные игры, компьютерная графика и т.д. 
В данной номинации рассматриваются только работы участников старшей 
возрастной группы;

5.1.5. «Декоративно - прикладное творчество»: поделки из природного 
материала, аппликация, вязание, вышивание, чеканка, выжигание, резьба 
по дереву, художественное выпиливание, лепка и т.д. (Работы 
ограничиваются по площади форматом А2. Вес изделия не более 3 кг. 
Информация об авторе работы и его возрасте размещается с лицевой стороны 
на видном месте, прочно крепится к изделию);

5.1.6. «Художественное творчество»: графические и живописные 
композиции, композиции в смешанной технике (карандаш, пастель, акварель, 
гуашь), плакаты, стенные газеты. Изображения могут сопровождаться 
стихами, пословицами и.т.д. (Работы должны быть размером 210x300мм или 
300x400мм, оформленные паспарту не менее 40 мм. Информация об авторе 
работы и его возрасте размещается с лицевой стороны);

5.1.7. «Литературное творчество»: рассказы, сказки, стихи, поговорки, 
кроссворды, сценарии и т. д.;

5.1.8. «Методические разработки»: методические разработки
мероприятий, занятий по противопожарной тематике. Предпочтение отдается 
работам, имеющим творческий характер, оригинальным, выразительным,
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соответствующим теме.

5.1.9. «Неопалимая Купина»: работы, выполненные в любых техниках 
и жанрах, посвященные участию Церкви в борьбе с пожарами.

5.1.10. «30-я годовщина МЧС России»: работы, выполненные в любых 
техниках и жанрах, посвященные юбилейной дате.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся до 30 апреля 2020 года.
6.2. Итоги Конкурса подводятся в двух возрастных группах:
младшая возрастная группа (с 7 до 12 лет);
старшая возрастная группа (с 13 до 18 лет);
за исключением номинации «Компьютерное творчество», в которой 

рассматриваются работы только участников старшей возрастной группы.
В случае представления на Конкурс менее 10 работ в одной из 

возрастных групп в какой-либо номинации, итоги Конкурса в данной 
номинации могут быть подведены без учета возрастных групп по решению 
жюри Конкурса.

6.3. Авторы лучших работ по каждой номинации награждаются 
дипломами I, II, III степени и памятными подарками.

6.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства 
образования Саратовской области, Саратовского областного отделения 
общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» Главного управления МЧС России по Саратовской 
области.

7. Финансирование
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

Саратовского областного отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и иных 
источников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение № 1 к положению 
об областном конкурсе по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина»

П Р О Т О К О Л
заседания жюри по итогам 1-ого этапа областного конкурса по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»_________________________ района

Саратовской области
«____ »__________________________________________________

(дата заседания) (Населенный пункт, место приведении)

Председатель жюри: _______________________________________________
(Должность. Ф.И.О.)

Члены жюри:______________________________________________________
(Должность, Ф.И.О.)

В период с «_____» ________________ по «_______» __________________
в соответствии с Положением проведен районный конкурс по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина».

Дли участия в конкурсе представлены работы по следующим 
номинациям:

№ Кол-во представленных работ
п/п Номинация Младшая 

возрастная 
группа 

(7-12 лет)

Старшая 
возрастная 

группа 
(13-18 лет)

1 История развития пожарного 
дела Саратовской области

2 Техническое творчество
3 Кино-, фотографическое 

творчество

4 Компьютерное творчество
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5 Декоративно-прикладное 
творчество

6 Художественное творчество
7 Литературное творчество
8 Методические разработки
9 Неопалимая Купина
10 «30-я годовщнна МЧС 

России»

В конкурсе приняли участие учащиеся и воспитанники следующих 
образовательных учреждений района:

№
п/п

Наименование образовательного 
учреждения, принявшего участие в 

конкурсе

Количество
участников

Количество 
представлен

ных работ

И Т О Г  О:

По итогам заседания жюри места распределились следующим образом:

В номинации «История развития пожарного дела Саратовской области»
Младшая возрастная группа Старшая возрастная группа

I место
2 место
3 место

В номинации «Техническое творчество»
Младшая возрастная группа Старшая возрастная группа

1 место
2 место
3 место

В номинации «Кино-, фотографическое творчество» 
Младшая возрастная группа I Старшая возрастная группа
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1 место
2 место
3 место

В номинации «Компьютерное творчество»
Младшая возрастная группа Старшая возрастная группа

1 место
2 место
3 место

В номинации «Декоративно-прикладное творчество»
Младшая возрастная группа Старшая возрастная группа

1 место
2 место
3 место

В номинации «Художественное творчество»
Младшая возрастная группа Старшая возрастная группа

1 место
2 место
3 место

В номинации «Литературное творчество»
Младшая возрастная группа Старшая возрастная группа

1 место
2 место
3 место

В номинации «Методические разработки»
Младшая возрастная группа Старшая возрастная группа

1 место
2 место
3 место

В номинации «Неопалимая Купина»
Младшая возрастная группа Старшая возрастная группа

1 место
2 место
3 место
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В номинации «30-я годовщина МЧС России»
Младшая возрастная группа Старшая возрастная группа

1 место
2 место
3 место
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Приложение № 2 к положению 
об областном конкурсе
по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

Заявка для участия 
__________________ района Саратовской области

в областном этапе конкурса по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

(направляются работы, занявшие 1-е места по номинациям, в том числе 
1 -3 места в номинации «Художественное творчество»)

12

№
п/п Наименование

работы
Ф.И. 

исполнителя, 
класс / возраст

Ф.И.О.
руководителя

Название 
учреждения 

образования и 
творческого 
объединения

Председатель жюри:

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Члены жюри:

(Должность) (Подлнсь) (Ф.И.О.)

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования 
Саратовской области
от -(W ( А X I ч № ЛС. ->ь

Саратовского областного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»
от / У  -/У А ^ /  </ № t y_____

Главного управления МЧС России по 
Саратовской области
от Ьт.\ /Л___________№ А У С.

Состав
областного конкурса по
Чернышов
Павел Витальевич

Чинаева Ирина 
Александровна

Савченко
Татьяна Александровна

Прохоров 
Михаил Юрьевич

Жедунова 
Ольга Николаевна

организационного комитета 
пожарной безопасности «Неопалимая купина»

председатель Совета Саратовского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество», председатель
оргкомитета;
Заместитель министра образования
Саратовской области -  начальник управления 
общего и дополнительного образования; 
заместитель председателя Совета 
Саратовского областного отделения 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество» по социально-ориентированной 
деятельности;
заместитель начальника управления
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Саратовской области; 
старший инженер отдела организации 
надзорных и профилактических 
мероприятий управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 
Саратовской области;



Шевцова
Елена Валентиновна

Жулидова 
Ольга Николаевна

Алехина
Наталья Викторовна

заместитель начальника отдела нормативно
технического управления надзорной
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Саратовской области;
директор государственного бюджетно!
образовательного учреждения Саратовскс 
области дополнительного образовав
«Областной центр экологии, краеведения 
туризма»;
заведующий отделом государственного 
бюджетного учреждения Саратовской
области дополнительного образования 
«Областной центр экологии, краеведения и 
туризма».
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования 
Саратовской области
от к , ' ). ;ц  К; № .kC'iC:

Саратовского областного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»
от ■/& /Л  j i t ' #  № I

Главного управления МЧС России 
по Саратовской области
от .^2', t  *, А  С /LJ  № Л > С

Состав жюри 
областного конкурса по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»

Чернышев Павел Витальевич председатель Совета Саратовского
областного отделения Общероссийской 
общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»;

заместитель председателя Совета
Саратовского областного отделения 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество» по социально-ориентированной 
деятельности;

заместитель начальника управления 
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Саратовской 
области;

старший инженер отдела организации 
надзорных и профилактических
мероприятий управления надзорной
деятельности и профилактической работы

Савченко Татьяна 
Александровна

Прохоров 
Михаил Юрьевич

Жедунова 
Ольга Николаевна



г

Шевцова Елена 
Валентиновна

Наумова
Альбина Николаевна

Алехина Наталья 
Викторовна

Максименко Антонина 
Михайловна

Восколович Оксана 
Юрьевна

Лубоцкий Михаил 
Александрович

Сдобнова Елена 
Александровна

Главного управления МЧС России по 
Саратовской области;

заместитель начальника отдела
нормативно-технического управления 
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Саратовской 
области;

заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения Саратовской 
области дополнительного образования 
«Областной центр экологии, краеведения 
и туризма»;

заведующий отделом государственного 
бюджетного учреждения Саратовской 
области дополнительного образования 
«Областной центр экологии, краеведения 
и туризма»;

заведующий отделом государственного 
бюджетного учреждения Саратовской 
области дополнительного образования 
«Областной центр экологии, краеведения 
и туризма»;

методист государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области 
дополнительного образования «Областной 
центр экологии, краеведения и туризма»;

методист муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования 
детей Заводского района г. Саратова», 
член союза писателей г. Москвы;

заведующий отделом государственного 
бюджетного учреждения Саратовской 
области дополнительного образования 
«Областной центр экологии, краеведения 
и туризма»
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