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Положение 

о городских, районных юношеских соревнованиях 

по пожарно - прикладному спорту  

среди образовательных учреждений 

города Нижний Тагил 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи городских, районных соревнований по 

пожарно-прикладному спорту, порядок их организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

 

1. Общие  положения 

1.2. Организаторы соревнований: 

управление образования Администрации города Нижний  Тагил, Отдел  надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО, МБУ ДО ГДДЮТ. 

 

2. Цели и задачи  

2.1 Цель: 

совершенствование пожарно-технических знаний, умений и навыков, физической 

подготовки юных пожарных. 

2.2 Задачи: 

 популяризация и развитие пожарно-прикладного спорта на территории города 

Нижний Тагил 

 пропаганда противопожарных знаний среди несовершеннолетних 

 отбор кандидатов в юношескую сборную команду города Нижний Тагил по пожарно-

прикладному спорту для выступления на областных и всероссийских соревнованиях 

 совершенствование пожарно-технических знаний, физической подготовки юных 

пожарных 

 

3. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 

1 этап: районные соревнования – май 2018 года. 

2 этап: городские соревнования (участвуют победители и призеры районных 

соревнований) – 13 сентября 2018 года на базе 36 пожарно-спасательной части. 

Начало соревнований в 14-00. Построение команд в 13-45. 

О возможных изменениях сроков проведения соревнований будет сообщено 

дополнительно. 

 

4. Участники соревнований 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в районных соревнованиях, принимают участие в 

городских соревнованиях. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки образовательных учреждений 

города Нижний Тагил.  

Состав команды:  

- шесть человек: три юноши и три девушки;  

- один представитель.  

Возраст участников соревнований: 

- младшая группа – юноши (девушки) 2004-2005 г.р. - два человека 

- средняя группа - юноши (девушки)   2002 - 2003 г.р. - два человека 
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- старшая группа - юноши (девушки)  2000 – 2001 г.р. - два человека 

Возраст определяется по году рождения. 

Разрешается выставлять участников младшей возрастной группы за среднюю, средней 

группы – за старшую (при наличии разрешения врача), но каждый из участников должен 

выступать лишь в одной возрастной группе.  

 

5. Допуск к соревнованиям 

На проведение мандатной комиссии представители команд должны предоставить в 

секретариат на каждого участника соревнований окончательную заявку по образцу и 

следующие документы: 

- копию паспорта на участника старше 14 лет, участники до 14 лет – копию свидетельства 

о рождении 

- приказ образовательного учреждения о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

детей на лиц, сопровождающих команду (Приказ, медицинский допуск и заявление об 

использовании страховочных устройств необходимо предоставить секретарю 

соревнований за 30 минут до их начала) 

Примечание: 

участники, прибывшие на соревнования в одежде, снаряжении и обуви, не отвечающим 

требованиям Правил ППС – 2011г., к соревнованиям не допускаются. 

 

6.   Программа соревнований 

6.1. Районные и городские соревнования проводятся по двум видам дисциплин 

пожарно-прикладного спорта: 

6.1.1. Преодоление полосы препятствий для юношей всех возрастных групп по одной 

попытке (в соответствии с правилами соревнований). 

6.1.2. Преодоление полосы препятствий для девушек всех возрастных групп по одной 

попытке (в соответствии с требованиями к площадке и спортивному оборудованию 

полосы препятствий для девушек). 

6.1.3. Подъем по подвешенной штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни (для 

юношей и девушек всех возрастных групп) по одной попытке. 

6.2 Порядок проведения соревнований: 

Соревнования по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями проводятся 

в последовательности: 

а) участник со стволом принимает стартовую позицию перед линией старта, не 

касаясь её (ствол находится в любом положении); 

б) при беге по дистанции преодолевает забор (девушки барьер высотой 80 см), 

берет рукава, преодолевает бревно (бум), соединяет рукава между собой, подбегает 

к разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает её.  

Забор преодолевается без упора ногами о стойки и откосы крестовин. Рукава 

переносятся любым способом. Смыкание соединительных головок между собой, к 

разветвлению и стволу разрешается производить на месте и в движении по 

дистанции. При соскоке с бревна на землю до ограничительной линии участник 

обязан вернуться и вновь преодолеть бревно. Запрещается переносить разветвление 

с места его установки; 

в) после финиша все соединительные головки должны быть сомкнутыми; 

г) участник на финише должен удерживать рукавную линию таким образом, чтобы 

судьи могли убедиться в правильности смыкания соединительных головок ствола и 

рукава, в противном случае результат может быть не засчитан; 
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 Упражнение считается выполненным, если участник (команда) закончил 

дистанцию, не нарушив условий, предусмотренных Правилами соревнований по 

данному упражнению. Результат спортсмена (команды) фиксируется при 

преодолении 100-метровой полосы с препятствиями - в момент касания 

воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища, исключая голову, 

шею, руки и ноги. 

6.3. Подъём по штурмовой лестнице в окно 2 этажа учебной башни. 

а) участник имеет право в подъеме по штурмовой лестнице выступать без применения 

страхующего приспособления. По требованию участника организатор обязан предоставить 

страхующее устройство. 

б) упражнение в подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни 

проводится в последовательности: 

- участник становится перед линией старта, не наступая на нее  

- по сигналу стартера участник стартует, пробегает 32 метра и поднимается на 2 этаж 

учебной башни по штурмовой лестнице любым способом 

д) упражнение считается выполненным, когда участник коснётся пола учебной башни на 2 

этаже. 

 

7. Порядок определения личного и общекомандного первенства. 

7.1 Личное первенство среди участников определяется раздельно по возрастным группам, 

а так же раздельно среди юношей и девушек по лучшему результату, показанному 

участником. В случае равенства показателей у нескольких участников преимущество 

отдается спортсмену, стартовавшему ранее.  

7.2 Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест по каждому 

виду, первенства в виде программы определяется наименьшей суммой времени, 

набранной пятью зачетными участниками соревнований. При равенстве результатов, 

преимущество в общекомандном зачете получает команда, имеющая лучший результат в 

подъеме по штурмовой лестнице. В случае получения зачетным участником нулевой 

оценки – командный зачет определяется по месту, следующему за результатом последнего 

участника. В случае неучастия девушек в команде, команда занимает последнее место.  

7.3 Штрафное время прибавляется при: 

- потере ствола – 10 секунд 

- потере каски   – 10 секунд       

- потере ремня  – 10 секунд 

- не подсоединено разветвление – результат выступления аннулируется. 

7.4 При отсутствии формы (ремня, каски) участник к соревнованиям не допускается. 

 

8. Награждение. 

8.1 Участники команд, занявшие призовые места в преодолении полосы препятствий, 

подъеме по штурмовой лестнице в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

8.2 Команды, занявшие призовые места в общекомандном первенстве, награждаются 

дипломами соответствующих степеней.  

8.3 Главная судейская коллегия соревнований вправе учреждать дополнительные призы. 

Денежные средства для проведения соревнований и награждения победителей выделяют 

организаторы соревнований, в том числе Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной организации ВДПО. 
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9. Порядок предоставления заявок 

Заявка подается не позднее, чем за 1 час до начала соревнований в письменном виде 

(п.5.2.4. Правил ППС 2011г.). Разрешение на перезаявку дает Главный судья 

соревнований. 

Примечание: Перечень снаряжения, соответствующего требованиям п.5.4. Правил ППС 

2011г.:   

1) Спортивный костюм из хлопчатобумажной или синтетической непрозрачной ткани. Низ 

рукавов должен быть на уровне кистей рук, низ брюк не выше 10 см. от уровня земли. 

Выступление в шортах не допускается. Футболка с длинным рукавом. 

2) Специальная обувь: сапоги или кроссовые туфли, на подошве и каблуке которых 

разрешается иметь шипы и насечки. Толщина подошвы и каблука произвольная. Допускается 

применение легкоатлетической обуви (шиповок). Спортивная обувь не должна быть 

специальной конструкции, дающей спортсмену какое-либо преимущество перед другими. 

3) Пояс пожарно-спортивный состоит из поясного ремня, шириной не менее 50 мм, имеет 

металлическую пряжку. 

4) Ствол. 

5) Спортивные пожарные рукава весом не менее 5 кг (для девушек – не менее 4 кг), длиной не 

менее19 метров (каждый). 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА 

на участие команды МБОУ СОШ №1 

в городских (районных) соревнованиях по пожарно-прикладному спорту  

среди юношей и девушек, г. Нижний Тагил «____» _________2018 г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рожд. 

Возр. 

группа 

100 

м.п. 
штурмовка разряд 

Виза, 

печать 

врача 

1 Иванов Егор 2005 младная + + 1ю здоров 

2 
Сидорова 

Мария 
2003 средняя + + б/р здоров 

Все заявленные участники прошли надлежащую подготовку и по состоянию здоровья 

могут участвовать в соревнованиях. 

Представитель 

команды: 
Пак Юлия Владимировна 

 

_______ 

(подпись) 

 

Врач:       Тума Светлана Петровна 

 

_______ 

(подпись) 

Телефон для справок ____________________ 
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Положение 

о проведении городского конкурса детского творчества  

«Юные таланты за безопасность» для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений  
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

 

1. Общие положения 

1.1 Организаторы конкурса:  

управление образования Администрации города Нижний Тагил, Отдел надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО, КМЦ по пожарной 

безопасности МБУ ДО ГДДЮТ; 

1.2 Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. 

 

2. Цель: повышение уровня знаний воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в области пожарной безопасности. 

 

3. Задачи: 

 популяризация деятельности государственной противопожарной службы и 

государственного пожарного надзора, Всероссийского добровольного пожарного 

общества 

 привитие детям основ безопасного поведения, здорового образа жизни 

 развитие творческих способностей детей, повышение художественно-

эстетического воспитания в области пожарной безопасности 

 

4. Условия проведения: 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

I этап – районный - октябрь 2017г.;  

II этап – городской - 08 ноября 2017г. 

4.2 Для организации и проведения Конкурса создаются районные и городской 

оргкомитеты. 

4.2.1. Жюри Конкурса: 

 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями Положения 

 определяет победителей и призеров в каждой номинации, в каждой возрастной 

группе 

4.2.2. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

4.3. Для подготовки и проведения городского этапа Конкурса создаётся жюри: 

 представитель Отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской 

области; 

 представитель отделения ВДПО; 

 руководители изостудий, педагоги, художники.  

4.4. Заявка является официальным согласием на размещение фото- и видеоматериалов 

участников конкурса на сайте МБУ ДО ГДДЮТ и других ресурсах. 

4.5. Заявка оформляется по форме, указанной в Приложении № 1. 

4.6. Номинации: 

 Декоративно-прикладное творчество  

 Художественно-изобразительное творчество  

 Начальное техническое моделирование. 
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4.7. Тематика работ представляемых на Конкурс: 

- Предупреждение пожаров от шалости с огнем 

- Работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников ВДПО, 

дружин юных пожарных, занятия пожарно-прикладным спортом 

- Нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров 

- Современная противопожарная и спасательная техника 

- 200-летие башни на Лисьей горе 

- Реклама и юмор в пожарном деле 

4.8. Дошкольное образовательное учреждение представляет на конкурс не более 5 

творческих работ (от одного ДОУ). 

4.9. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

4.10. В номинациях: 

- «Декоративно-прикладное творчество» принимаются работы декоративно-

прикладного искусства: панно, мягкая игрушка, сюжетная композиция, вышивка, нитяная 

графика, вязание, валяние, батик, лоскутное шитье, бисероплетение, лепка, текстильный 

дизайн, игрушка, витраж папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и др. 

Работы должны быть форматом от 210*300 мм до 300*400 мм (ф.А4 - А3) 

- «Художественно-изобразительное творчество» принимаются работы: рисунок, плакат, 

стенгазета, аппликация, оригами, коллаж, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; 

иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.п. 
 Работы должны быть форматом от 210*300 мм до  300*400 мм (ф.А4 - А3) 

- «Начальное техническое моделирование» принимаются работы: моделирования, 

конструирование, макеты, выжигание, керамика, робототехника и т.д.  

Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке (основе), 

которая должна соответствовать размеру работы, форматом не более 300*400 мм.  
4.10. На каждой работе оформляется этикетка с лицевой стороны конкурсной работы 

размером 6 х12, шрифт Times New Roman, №12 

 

Образец этикетки 

 

Название работы  

Фамилия, имя, возраст автора  

Номинация  

Техника исполнения  

Наименование 

образовательного учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

 

 

4.11. Работы, не соответствующие требованиям Положения, на конкурсе не 

рассматриваются. 

4.12. Конкурсные работы по окончании конкурса необходимо забрать самостоятельно в 

течение 10 рабочих дней. 

5. Категории участников: 

5.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений двух возрастных группах: 

1 группа – до 5 лет; 

2 группа – от 5 до 7 лет 

5.2. Возраст участника определяется на момент подачи заявки, на Конкурс. 

5.3. По решению Оргкомитета может быть расширен перечень награждаемых. 
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6. Критерии оценки: 

 соответствие тематике конкурса 

 соответствие работы возрасту участника 

 творческий подход 

 воспитательный и обучающий аспект 

 общая культура исполнения и эстетический вид работы 

 использование нестандартных материалов 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1 Работы оцениваются каждым членом жюри по 5 бальной системе в соответствии с 

учетом основных критериев оценки. 

6.2 Награждение осуществляется организаторами конкурса. 

6.3 Победители 1, 2, 3 места (в каждой возрастной группе) награждаются почетными 

грамотами. 

6.4 Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций не определять победителя. 

6.5. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.  

6.6.Денежные средства для награждения победителей конкурса выделяются 

организаторами конкурса. 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Юные таланты за безопасность» 

______________________________________________ 

(№ образовательного учреждения) 

______________________________________________ 

(Ф.И. участника) 

______________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

 

Контактный телефон:___________________________ 
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Положение о театральном конкурсе  

«И даже в сказках мы спасаем» 

для учащихся образовательных учреждений 
 

Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения конкурса. 
 

1. Общие положения 

1.1 Организаторы конкурса: 

управление образования Администрации города Нижний Тагил, Отдел надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО, КМЦ по пожарной 

безопасности МБУ ДО ГДДЮТ. 
 

1. Цель конкурса 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности 

- создание благоприятных условий для творческой самореализации, социальной 

адаптации учащихся 
 

2. Задачи конкурса 

- предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнём, гибели и травматизма 

детей при пожарах 

- выработка умения популярно и доходчиво разъяснять правила пожарной безопасности 

- обобщение и распространение передового опыта творческой и профилактической работы  

 с детьми 

- развитие творческого потенциала каждого участника 

- воспитание коммуникативных свойств личности 
 

3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – районный октябрь 2017г. 

2 этап – городской 15 ноября 2017г. 
 

4. Номинации конкурса 

4.1. Театрализованное представление. 

Театрализованное представление – система массовых действий, выстроенных по 

законам драматургии, с использованием средств театральной выразительности; 

своеобразный спектакль на сцене или площадке, имеющей четкую композиционную 

структуру. В основе представления – сценарий, состоящий из пролога, экспозиции, 

завязки, ряда взаимосвязанных событий – эпизодов, кульминации и завершающей части 

развязки к финалу. Финал – это торжество добра, справедливости, света, правды. 

Количество участников определяется с учетом сценария. 

4.2. На конкурс могут быть представлены художественные программы (литературно-

музыкальные композиции, сцены из спектаклей, театральные представления и т.п.) на 

противопожарную тематику. 

4.3. Время выступления одной команды не более 8 минут. 
 

5. Участники конкурса 
5.1 В театрализованном конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, детских домов, школ-интернатов. 

5.2 Заявки (Приложение №1) отправлять на электронный адрес: 

Образовательные учреждения Ленинского района: в ДДТ Ленинского района по адресу: 

ул. Космонавтов,12. Контактный телефон: 48-06-32, 

Сологуб Любовь Александровна. 
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Электронная почта: moudodlddt@mail.ru  

Образовательные учреждения Тагилстроевского района в ДДТ Тагилстроевского района 

по адресу: ул.Черноморская, 98. Контактный телефон: 97-78-93,  

Шулёва Мария Сергеевна 

Электронная почта: ddt-tc@mail.ru  

 

Образовательные учреждения Дзержинского района в ДДЮТ Дзержинского района по 

адресу: ул. Коминтерна, 41. Контактный телефон: 36-26-37,  

Зайцева Надежда Петровна 

Электронная почта: dddut@yandex.ru  

 

7. Критерии оценки 

7.1 Выступление команды оценивается по критериям:  

 раскрытие темы – 5 баллов;  

 вокально-хореографическое мастерство, музыкальность – 10 баллов;  

 авторство – полное -10 баллов; своя интерпретация – 6 баллов; интернет 

версия – 2 балла;  

 наличие костюмов – 5 баллов;  

 оригинальность – 7 баллов; 

 юмор – 10 баллов; 

Штрафные баллы начисляются за превышение лимита времени выступления – 5 

баллов; 

7.2. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов. 
 

8. Жюри конкурса 
8.1 Жюри определяет победителей конкурса. 

 

9. Подведение итогов конкурса 
9.1. Победители 1, 2, 3 места награждаются дипломами конкурса. 

9.2.Денежные средства для награждения победителей конкурса выделяются 

организаторами конкурса. 

 

 

Приложение№1 

ЗАЯВКА 

_____________________________________________________________________ 

(№ образовательного учреждения) 

______________________________________________________________________ 

(название конкурсного номера) 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

                           Контактный телефон:     ____________________________________ 
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Положение о городском видеоконкурсе «Жизнь без опасностей» 

для учащихся образовательных учреждений 
 

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, требования к 

участникам и работам, сроки проведения. 
 

1.  Общие положения 

1.1 Организаторы конкурса: 

управление образования Администрации города Нижний Тагил, Отдел надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО, КМЦ по пожарной 

безопасности МБУ ДО ГДДЮТ. 
 

2. Цель конкурса 

Видеоконкурс проводится с целью повышения социальной активности, творческого 

уровня учащихся, расширения знаний в области пожарной безопасности. 
 

3. Задачи конкурса 

- использование возможностей информационно-коммуникационных технологий как 

эффективного инструмента творчества, познания, обобщения и представления 

информации 

- развитие творческих способностей, личностных ресурсов, способствующих осознанию 

значимости вопросов противопожарной безопасности, готовности действия в 

чрезвычайных ситуациях, охраны здоровья 
 

4. Сроки проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – районный ноябрь 2017г.; 

2 этап – городской 06 декабря 2017г. 
 

5. Номинации конкурса 

5.1 Конкурс проводится по трем номинациям: 

Первая номинация – Реклама; 

Вторая номинация – Видеоролик; 

Третья номинация – Видеомикс. 
 

5.2 Темы:  

 - предупреждение пожаров и шалости детей с огнем; 

- работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, занятия пожарно-

спасательным спортом; 

- деятельность Всероссийского добровольного пожарного общества; 

- пожары в быту и на производстве, лесные пожары; 

- современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития; 

- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров; 

- реклама и юмор в пожарном и спасательном деле; 

- деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления борьбы с 

пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей; 

6. Участники конкурса 
В видеоконкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений. 

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы (выполненные творческой 

группой) 
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7. Требования к конкурсным работам 
7.1. Творческая работа в номинациях «Видеоролик» должны быть выполнены в формате 

avi, mp4, продолжительностью не более 15 секунд. 

7.2. Творческая работа в номинации «Реклама» может быть выполнена в аудио 

(продолжительностью не более 30 секунд) или видео (продолжительностью не более 15 

секунд) в формате avi, mp4.  

7.3. При создании работы необходимо учитывать демонстрацию рекламы и видеоролика с 

возможностью использования без звукового сопровождения.  

7.4. Творческая работа в номинации «Видеомикс» представляет собой видеоролик 

продолжительностью до 3 минут. 

7.5. При создании работы можно использовать: 

- слайды, 

- видеоклипы, 

- собственные видеосъёмки, и т. д. наложенные на музыку соответствующую теме 

конкурса. 

7.6. Конкурсные работы участников и заявки (Приложение №1) принимаются в 

электронном варианте, на DVD дисках, флэш-носителях или могут быть отправлены на 

электронный адрес: 

 

Образовательные учреждения Ленинского района: в ДДТ Ленинского района по адресу: 

ул. Космонавтов,12. Контактный телефон: 48-06-32, 

Сологуб Любовь Александровна. 

Электронная почта: moudodlddt@mail.ru  

 

Образовательные учреждения Тагилстроевского района в ДДТ Тагилстроевского района 

по адресу: ул.Черноморская, 98. Контактный телефон: 97-78-93,  

Шулёва Мария Сергеевна 

Электронная почта: ddt-tc@mail.ru  

 

Образовательные учреждения Дзержинского района в ДДЮТ Дзержинского района по 

адресу: ул. Коминтерна, 41. Контактный телефон: 36-26-37,  

Зайцева Надежда Петровна 

Электронная почта: dddut@yandex.ru  

 

7.4 На городской этап видеоконкурса «Жизнь без опасностей» для учащихся 

образовательных учреждений координаторы предоставляют работы районных 

победителей в МБУ ДО ГДДЮТ на электронную почту до 01 декабря 2017г. в 

электронном виде на адрес: sazhina.gddut@gmail.com с пометкой «Конкурс». 

7.5 Работы, представленные на конкурс, не подлежат возврату. 

 

8.  Критерии оценки 

8.1 Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе по следующим критериям: 

8.2. Видеоролик оценивается по критериям, которые состоят из следующих компонентов: 

1. Оценка внешнего оформления 

-  наличие титров; 

-  качество съемки; 

-  качество звука; 

-  подбор музыки; 

-  оригинальность сценария 

2. Информационное наполнение 

-  возможность практического применения  

-  полнота раскрытия темы 
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-  познавательность 

-  режиссура 

-  операторское мастерство 

3. Видеомонтаж 

-  синхронизация музыки и изображения, 

-  качество изображения 

-  видеопереходы 

8.3. Социальная реклама по вопросам безопасности жизнедеятельности оценивается по 

критериям, которые состоят из следующих компонентов: 

  1. Аудио  

-  соответствие целям и задачам конкурса; 

-  наличие и развитие идеи; 

-  оригинальность; 

-  информативность; 

-  использование звукового (без звукового) сопровождения. 

-  возможность практического применения  

2. Видео  

1. Оценка внешнего оформления 

-  качество съемки; 

-  качество звука; 

-  подбор музыки; 

-  оригинальность сценария 

2. Информационное наполнение 

-  полнота раскрытия темы 

-  возможность практического применения 

-  познавательность 

-  операторское мастерство 

3. Видеомонтаж 

-  синхронизация музыки и изображения, 

-  качество изображения 

-  видеопереходы  

 

9.  Жюри конкурса 
8.1 Жюри определяет победителей конкурса. 

8.2 Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов и 

призов, а также учреждать свои номинации видеоконкурса. 

 

10.  Подведение итогов конкурса 
10.1. Победители 1, 2, 3 места награждаются грамотами. 

10.2. Участники видеоконкурса награждаются дипломом за участие. 

10.3. Лучшие работы будут опубликованы на сайте МБУ ДО ГДДЮТ. 

10.4. Денежные средства для награждения победителей конкурса выделяются 

организаторами конкурса. 
Приложение№1 

ЗАЯВКА 

_____________________________________________________________________________ 

(№ образовательного учреждения) 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. автора работы) 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О руководителя) 

_____________________________________________________________________________ 

(Название  работы) 

 

Контактный телефон:_____________________ 

Положение о проведении городской акции 
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«Безопасный Новый год» 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи городской акции, порядок ее 

организации, проведения, подведения итогов. 

 

1. Общие положения. 

1.1 Организаторы акции: 

управление образования Администрации города Нижний Тагил, Отдел надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНДиПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО, КМЦ по 

пожарной безопасности МБУ ДО ГДДЮТ.  

1.2 Акция проводится в рамках городской социальной акции "10 000 добрых дел". 

 

2. Цель акции 

- привлечение внимания учащихся к проблеме пожарной безопасности в 

предновогоднее  и каникулярное время; 

- организация и проведения противопожарной пропаганды среди населения. 

 

3. Задачи социальной акции 
3.1 повысить уровень теоретических знаний учащихся 

3.2 развитие инициативы педагогических коллективов, учащихся в поисках  

      нестандартных форм профилактической работы 

3.3 просветительская деятельность через средства массовой информации 

 

4. Участники социальной  акции 
4.1 Дружины юных пожарных образовательных учреждений и воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений города. 

 

5. Условия участия в акции 

5.1 Акция «Безопасный Новый год» проводится с 01 декабря 2017г. по 31 декабря 2017г. 

5.2 Акция проводится в 2 этапа: 

I этап – выпуск боевых листовок, памяток по пожарной безопасности силами ДЮП и 

воспитанников ДОУ до 01 декабря 2017г. 

II этап – проведение агитационных рейдов на территории города (микрорайона, ДОУ), с 

проведением профилактических бесед по пожарной безопасности и распространением 

памяток, листовок противопожарной тематики среди населения до 31 декабря 2017 года. 

5.3 Тематика листовок: 

- предупреждение детской шалости с огнем 

- защита детей от пожаров 

- пожары в быту  

- пиротехника 

- новогодняя ёлка 

- нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров. 

 

 

 

 

6.Подведение итогов акции  

6.1 Всем участникам акции в срок до 15 января 2018г. предоставить цифровой отчет 

(Приложение №1) и фото с проведенных мероприятий в электронном виде, 

информацию направлять: 
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Образовательные учреждения Ленинского района: в ДДТ Ленинского района по 

адресу: ул. Космонавтов,12. Контактный телефон: 48-06-32,  

Сологуб Любовь Александровна. 

Электронная почта: moudodlddt@mail.ru  

 

Образовательные учреждения Тагилстроевского района в ДДТ Тагилстроевского 

района по адресу: ул.Черноморская, 98. Контактный телефон: 97-78-93,  

Шулёва Мария Сергеевна 

Электронная почта: ddt-tc@mail.ru  

 

Образовательные учреждения Дзержинского района в ДДЮТ Дзержинского района по 

адресу: ул. Коминтерна, 41. Контактный телефон: 36-26-37,  

Зайцева Надежда Петровна 

Электронная почта: dddut@yandex.ru  

 

6.2 Районные координаторы представляют отчеты образовательных учреждений, 

участвующих в акции, до 20 января 2018г. в МБУ ДО ГДДЮТ на электронную почту, в 

электронном виде на адрес sazhina.gddut@gmail.com с пометкой «Акция». 

 

6.3 Подведение итогов акции «Безопасный Новый год» состоится в январе 2018 года по 

районам, активные участники социальной акции будут награждены 

благодарственными письмами.  

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о городском конкурсе «Знатоки пожарного дела»  

МОУ СОШ №  
Количество учащихся 

принимавших участие в акции 
 

Выпустили: Новогодних 

памяток, листовок, плакатов на 

тему «Безопасный Новый год» 

(указать количество) 

 

Фоторепортажей  
Выступлений на радио  
Статей в газете, журнале  

mailto:dddut@yandex.ru
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на лучшую дружину юных пожарных  

 
Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

 

1. Общие  положения 

1.1 Городской конкурс предшествует конкурсу ДЮП Горнозаводского управленческого 

округа и является отборочным этапом Всероссийского смотра – конкурса дружин юных 

пожарных. 

1.2 Организаторы конкурса:  

управление образования Администрации города Нижний  Тагил, Отдел  надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО, КМЦ по пожарной 

безопасности МБУ ДО ГДДЮТ. 

1.3 Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. 

 

2. Цели и  задачи конкурса 

2.1 Цели: 

- популяризация пожарно-профилактической и агитационно-пропагандистской работы, 

вовлечение учащихся в деятельность в области пожарной безопасности, формирование 

активной гражданской позиции 

- уменьшение количества пожаров, погибших, травмированных при пожарах путем 

повышения уровня знания детей и молодежи в сфере пожарной безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

2.2 Задачи:  

- создание условий для творческой самореализации детей и подростков, развитие их 

личностного потенциала, активной жизненной позиции 

- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам обеспечения 

пожарной безопасности 

- повышение культуры в области пожарной безопасности за счет совершенствования 

системы подготовки и воспитания членов ДЮП 

- формирование интереса у детей и подростков к профессии пожарного и спасателя 

 

3. Участники конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие дружины юных пожарных – дети школьного возраста 

(10-17 лет) муниципальных образовательных учреждений города. 

 

4.Условия проведения 

4.1 Условия проведения: 

Городской конкурс дружин юных пожарных (ДЮП) проводится в 2 этапа. 

I этап – районный, срок проведения – январь 2018 г. 

II этап – городской, февраль 2018 г., в 14.30 в МБУ ДО ГДДЮТ по адресу:  

ул. Красногвардейская, 15.  

4.2 В городском конкурсе участвуют дружины юных пожарных, занявшие I, II, III места в 

районных смотрах-конкурсах. 

4.3 Оформить заявку по форме согласно приложению № 1. Заявка является официальным 

согласием на размещение фото и видеоматериалов участников конкурса, на сайте МБУ 

ДО ГДДЮТ и на других электронно-цифровых ресурсах. 

 

4.4 Количество участников одной команды не более 10 человек. Дружину юных пожарных 

сопровождает руководитель. 

4.5 Время выступления одной команды не более 6 минут. 
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4.6 Каждой дружине юных пожарных, участвующих в городском конкурсе, необходимо 

подготовить: 

– выступление-визитная карточка ДЮП представление (чем занимаются) своей команды  

(2-3 минуты) 

– знаки отличия, форму 

– видеофильм о деятельности ДЮП 

4.7 Видеофильм о деятельности ДЮП должен соответствовать следующим требованиям: 

продолжительность фильма не более 3 минут. Фильм должен сопровождаться титрами с 

указанием названия фильма, фамилий и имен авторов, места, года создания и т.п. Фильм 

может быть представлен в следующих форматах: flv, avi, swf, mp4, wmv, mkv. 

4.8 Знать: 

– историю пожарной охраны России 

– знаки пожарной безопасности 

– пожарную терминологию 

– основные правила пожарной безопасности 

–оказание первой доврачебной помощи 

4.9 На городской конкурс ДЮП необходимо представить: 
– победители районного этапа представляют фотоальбом, отражающий проведенную 

работу по обучению населения правилам пожарной безопасности в 2017-2018 учебном 

году 

–координаторы КМЦ представляют протокол подведения итогов районного конкурса на 

лучшую ДЮП (указать общее количество участвующих ДЮП, итог выступления, состав 

жюри с указанием Ф.И.О., должности). 

 

5. Критерии оценки:  

5.1 Критерии выступления (5 баллов): 

    - тематическое соответствие теме конкурса 

    - содержательность и лаконичность выступления  

    - художественное оформление выступления (костюмы, реквизит, декорации) 

    -  артистизм, умение держаться на сцене 

    - соблюдение регламента выступления 

5.2 Критерии  оценки документов (городской этап): 

5.3 При определении лучших дружин юных пожарных в Конкурсе будет учитываться 

наличие следующих направлений в работе:  

    - план работы дружины юных пожарных на текущий учебный год– 2 балла 

    - эмблема, девиз дружины юных пожарных– 2 балла 

    - разнообразие форм работы дружины юных пожарных– 2 балла 

    - творческая направленность работы дружины юных пожарных– 2 балла 

    - фотоальбом (презентация) с мероприятий, в которых участвовала дружина юных 

пожарных – 2 балла 

5.4 Штрафные баллы начисляются за: 

- превышение лимита времени выступления – 2 балла 

- превышение допустимого количества участников на сцене – 2 балла 

5.5 Победитель определяется по наибольшей сумме баллов 

 

6.Подведение итогов, награждение 

6.1 Победители и призеры городского конкурса, занявшие 1, 2, 3, места награждаются 

грамотами и поощрительными призами.  

6.2. Команды ДЮП, участники Конкурса, награждаются дипломами за участие. 

6.3. Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса только в письменном 

виде. 
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6.4. Дружина юных пожарных – победитель городского этапа конкурса – будет представлять 

город Нижний Тагил на конкурсе ДЮП Горнозаводского управленческого округа на 

Областном слете. 

6.5. Денежные средства для награждения победителей конкурса выделяют организаторы, в 

том числе Нижнетагильское городское отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

 

 

 

Приложение №1 

 

Город/ 

район 
Название ДЮП, 

образовательное 

учреждение, на базе 

которого создана 

ДЮП 

Дата 

создания 

дружины 

Ф.И. 

коман-

дира 

ДЮП  

возраст 

Количество 

членов ДЮП, 

их возраст 

Ф.И.О. руководителя ДЮП 

должность по  месту основной 

работы 

      

              

     Руководитель ДЮП                                                               (подпись)  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

городского интеллектуального турнира «Что мы знаем об огне?»  

среди учащихся образовательных учреждений  
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Настоящее Положение определяет цели и задачи интеллектуального турнира, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

 

1. Общие положения 

1.1 Организаторы интеллектуального турнира:  

управление образования Администрации города Нижний Тагил, Отдел надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО, КМЦ по пожарной 

безопасности МБУ ДО ГДДЮТ; 

1.2 Подготовку и проведение интеллектуального турнира осуществляет Оргкомитет. 

2. Цель:  

пропаганда здорового образа жизни, формирования ценностного отношения к здоровью, 

повышения знаний и умений учащихся в области пожарной безопасности. 

3. Задачи: 

 повысить уровень знаний, развивать мышление и познавательную активность детей 

 развивать творческую активность, самостоятельность в выборе позитивного 

отношения к своему здоровью 

 совершенствовать методы и формы работы со школьниками по формированию 

основ культуры здоровья 

 профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних при пожарах 

 определить уровень знаний учащихся в вопросах пожарной безопасности 

 способствовать распространению передового педагогического опыта работы по 

формированию здорового образа жизни у школьников 

4. Условия проведения: 

4.1. интеллектуальный турнир проводится в 3 этапа. 

I тур – школьный, январь 2018г.  

II тур – районный, февраль 2018г., среди победителей школьных туров в каждой 

возрастной группе, место проведения районные дома (Дворцы) творчества 

III тур – городской, март 2018г., место проведения МБУ ДО ГДДЮТ. Участвуют 

победители районных интеллектуальных туров. 

4.2. Организаторы готовят бланки для ответов (см. образец бланка). Участники 

интеллектуального турнира записывают только один вариант ответа (правильный ответ 

записывается буквой).  

4.3. Во время проведения интеллектуального турнира, всякая помощь со стороны 

запрещена. 

4.4. До начала проведения интеллектуального турнира участники знакомятся с условиями 

конкурса. 

4.5. Участники набравшие 14-15 правильных ответов, выходят в следующий тур. 

5. Категории участников: 

5.1. В интеллектуальном турнире принимают участие учащиеся образовательных 

учреждений.  

5.2. Возрастные группы учащихся: 

1 группа – учащиеся 5-6 классов 

2 группа – учащиеся 7-8 классов 

6. Содержание конкурсных заданий: 

 Теоретические знания правил пожарной безопасности 

 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 

 

 Теоретические навыки безопасного поведения в экстремальной ситуации 

 Знание истории пожарного дела в России и на Урале 

 Пожарно-техническое вооружение 

7. Подведение итогов и награждение 
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6.1 Победители городского интеллектуального турнира награждаются дипломами.  

 

 

 

Образец бланка  

 

Интеллектуальный турнир «Что мы знаем об огне?» 

 

_______________________________________    класс_________  школа № ______ 
                              (фамилия, имя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

              

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о городском конкурсе 

 «Чтобы знала детвора: баловство с огнём - беда» 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений 
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Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, требования к 

участникам и работам, сроки проведения. 

 

1. Общие положения 

1.1 Организаторы конкурса: 

управление образования Администрации города Нижний Тагил, Отдел надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО, КМЦ по пожарной 

безопасности МБУ ДО ГДДЮТ. 

 
1. Цель конкурса 

- Конкурс проводится с целью повышения социальной активности, творческого уровня 

педагогов, расширения знаний в области пожарной безопасности. 

2. Задачи конкурса 

- повышение профессионального уровня педагогов дошкольных образовательных 

учреждений в области пожарной безопасности 

- создание благоприятных условий для творческой самореализации участников 

- распространение передового опыта в творческой и профилактической работе с детьми 

- поддержка и поощрение работы по пожарной безопасности в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – районный февраль 2018 г. 

2 этап – городской март 2018 г. 

 

4. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по трем номинациям: 

- Дидактические игры 

- Лепбуки 

- Интерактивные игры 

  

5. Участники конкурса 
5.1 В конкурсе принимают участие педагоги дошкольных образовательных учреждений. 

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы (выполненные творческой 

группой педагогов не более 3 человек).  

5.2. Заявки на участие (Приложение №1) в конкурсе принимаются на электронный адрес: 

Образовательные учреждения Ленинского района: в ДДТ Ленинского района по адресу: 

ул. Космонавтов,12. Контактный телефон: 48-06-32, 

Сологуб Любовь Александровна. 

Электронная почта: moudodlddt@mail.ru  

 

Образовательные учреждения Тагилстроевского района в ДДТ Тагилстроевского района 

по адресу: ул.Черноморская, 98. Контактный телефон: 97-78-93,  

Шулёва Мария Сергеевна 

Электронная почта: ddt-tc@mail.ru  

 

Образовательные учреждения Дзержинского района в ДДЮТ Дзержинского района по 

адресу: ул. Коминтерна, 41. Контактный телефон: 36-26-37,  

Зайцева Надежда Петровна 

Электронная почта: dddut@yandex.ru  

 

7. Критерии оценки 
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7.1 При определении победителей городского конкурса будут учитываться: 

- соответствие работ установленным требованиям 

- воспитательная, развивающая и обучающая ценность 

- авторский подход 

- полнота раскрытия темы 

 

8. Жюри конкурса 
8.1 Жюри определяет победителей конкурса. 

8.2 Для организации и проведения конкурса создаётся конкурсная комиссия, в состав 

которой входят представители управления образования Администрации города Нижний 

Тагил, Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО 

УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Нижнетагильского городского 

отделения ВДПО. 

8.3 Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов и 

призов, а также учреждать свои номинации конкурса. 

 

9. Подведение итогов конкурса 
9.1 Победители 1, 2, 3 места награждаются дипломами конкурса. 

9.2 Участники конкурса награждаются дипломом за участие. 

9.3Денежные средства для награждения победителей конкурса выделяются 

организаторами конкурса. 

 

 

Приложение№1 

ЗАЯВКА 

______________________________________________________________________ 

(№ образовательного учреждения) 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. автора работы) 

______________________________________________________________________ 

(Название  работы) 

                           Контактный телефон:     ____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе по пожарной безопасности  

«Безопасность глазами детей» 

68 городской выставки детского технического  

и декоративно-прикладного творчества 
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 Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждение победителей. 

1. Общие положения 

1.1 Городской конкурс проводится в рамках городской выставки технического и 

декоративно-прикладного творчества учащихся. 

1.2   Организаторы конкурса:  

управление образования Администрации города Нижний  Тагил, Отдел  надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО,  КМЦ по пожарной 

безопасности МБУ ДО ГДДЮТ; 

1.3 Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. 

2. Цель 

Создание условий для творческой самореализации учащихся в области пожарной 

безопасности средствами технического и декоративно-прикладного творчества. 

3. Задачи 

3.1 Повышение мотивации детей и подростков к вопросам в области пожарной безопасности. 

3.2Популяризация деятельности государственной противопожарной службы и 

государственного пожарного надзора, Всероссийского добровольного пожарного общества. 

4. Участники мероприятия. 
4.1 Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся и детские коллективы 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских 

домов, школ-интернатов, а также отдельные авторы. 

5. Условия проведения. 

5.1 На конкурс представляются экспонаты, планшеты, макеты, учебные пособия и др.  

Материалы выполняются в различных техниках и направлениях (ДПИ, техническое, НТМ, 

игры, видеоролики, мультимедийные проекты, обучающие программы, компьютерные 

игры).  

5.2 Фамилия, имя автора работы, фамилия, имя, отчество его руководителя и 

руководителя учреждения, представившего экспонаты, указываются в заявке разборчиво и 

без сокращений.  

5.3 Экспонаты должны быть эстетично оформлены и  иметь этикетку единого образца 

размером 6х12 см, где указаны: название учреждения, наименование раздела, название 

экспоната, фамилия и имя учащегося (полностью), его возраст, Ф.И.О. руководителя 

(полностью).  

5.4 Экспонаты (начального технического моделирования) должны иметь технический 

паспорт, в котором, кроме вышеперечисленных данных, должно быть указано краткое 

описание экспоната (модели или макета), принципиальная схема, примечание, 

руководство по эксплуатации.  

5.5 Таблички с названиями образовательных учреждений должны иметь размеры 20х30см 

(надпись выполняется с одной стороны, черной краской). 

5.6 Экспонаты технического направления размещаются на столах, которые доставляются 

на выставку самостоятельно каждым образовательным учреждением. 

5.7 Приём  экспонатов производится ответственными по направлениям в день завоза 22 

марта с 9.00 часов. Экспонаты принимаются в соответствии с заявками, экспозиции  

размещаются согласно плану выставки. 

5.8 Экспонаты, представленные на выставку, не должны сниматься с экспозиции до 

окончания выставки без особого разрешения председателя оргкомитета.  В случае 

самовольного вывоза экспонатов, итоги участия учреждения в разделе или конкурсе 

аннулируются. 

6. Жюри, оценка экспонатов: 

6.1. В состав жюри для работы на конкурсе «Безопасность глазами детей» входят 

специалисты отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО 

ОНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Нижнетагильского городского 
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отделения ВДПО, МБУ ДО городского Дворца детского и юношеского творчества, МБУ 

ДО  Домов детского творчества Тагилстроевского и Ленинского районов, Дзержинского 

Дворца детского и юношеского творчества.  Состав жюри утверждается председателем 

оргкомитета выставки. 

6.2 При оценке экспонатов учитывается образовательная и познавательная ценность 

экспоната, мастерство изготовления, изобретательность, оригинальность конструкции, 

использование новых технологий или особое владение технологией, эстетика оформления, 

цветовое решение, наличие факторов сохранения традиций или оригинальности решения. 

6.3 Защита экспонатов по пожарной безопасности проводится 23 марта 2018 года с 11.00 

часов. 

6.4 Причиной подачи апелляции в оргкомитет может быть только процедурное нарушение 

данного Положения выставки. Вопросы, касающиеся несогласия с оценкой жюри 

выставки, оргкомитетом не рассматриваются. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 Лучшие коллективы награждаются Дипломами управления образования 

Администрации города Нижний  Тагил и ОНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской 

области, Нижнетагильским городским отделением ВДПО. 

 

 

Заявка-протокол на участие в 68-й городской выставке 

детского технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся 

молодежи 

Учреждение ________________________________________________________________ 

 

   Раздел (конкурс) «Безопасность глазами детей»  

   

№ 

п/п 

Название 

экспоната 

Фамилия, имя автора 

(полностью) 

Возраст Ф.И.О. 

руководителя работы 

(полностью) 

 

 

     

 

Директор учреждения: __________________________           ___________  

                                          (Фамилия, имя, отчество)          (подпись) 

 

Подпись члена жюри:   ______________________________________ 

 

М.П. 
 

 

 

 

Положение 

о городском конкурсе исследовательских работ 

«Белые страницы» 
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Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса исследовательских 

работ учащихся, порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс исследовательских работ призван содействовать развитию у детей 

познавательных потребностей, умений и навыков поисково-исследовательской 

деятельности. 

1.2. Организаторы конкурса: управление образования Администрации города Нижний 

Тагил, Отдел надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО 

УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, городской координационно-

методический центр по пожарной безопасности  МБУ ДО ГДДЮТ, НТГО ВДПО. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

формирование и воспитание активной гражданской позиции учащихся в области 

пожарной безопасности  

2.2. Задачи конкурса: 

1. развивать у учащихся навыки поисково-исследовательской работы в области пожарной 

безопасности 

2. повышать познавательную и самостоятельную творческую активность детей и 

подростков 

3. выяснить историческую значимость работы пожарных г. Нижнего Тагила в годы 

Великой Отечественной войны 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.  

заочный этап: с 15 сентября 2017г. по 30 марта 2018г. – сбор заявок и работ; 

экспертиза проектов – апрель 2018 года;  

очный этап: 4 апреля 2018 года – публичное представление проектов; 

3.2. Заявки принимаются до 30 марта 2018 года. 

3.3. Итоги конкурса будут подведены 5 апреля 2018г.  

 

4. Участники конкурса. 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные учащимися 

общеобразовательных учреждений, детских домов, школ-интернатов, УДО совместно с 

преподавателями, родителями. Возраст участников неограничен.  

 

5. Условия проведения конкурса. 

5.1.Темы исследовательских работ: 

• «Ветераны – участники Великой Отечественной войны» (работы, посвященные 

сотрудникам пожарной охраны города Нижнего Тагила) 

• «Женщины-пожарные в годы Великой Отечественной войны» (работы, 

посвященные женщинам-пожарным города Нижнего Тагила)  

• «Крупные пожары в годы Великой Отечественной войны в городе Нижний Тагил» 
(о крупных или имевших значительные последствия пожарах, происшедших на 

территории г. Нижний Тагил)  

• «Герои нашего времени» (о сотрудниках пожарной охраны города Нижний Тагил, 

которые несут службу в мирное время) 

5.3. Состав жюри утверждается на заседании Оргкомитета конкурса.  

5.4. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

6. Порядок выдвижения работ на конкурс 
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6.1. На Конкурс исследовательских работ «Белые страницы» могут быть представлены как 

индивидуально выполненные работы, так и работы, выполненные авторским коллективом.  

6.2. Заявки для участия в конкурсе оформляются по установленной форме (см. 

Приложение №1) и отправляются в электронном виде на адрес sazhina.gddut@gmail.com 

с пометкой «Белые страницы» (КОНКУРС) в срок до 30 марта 2018 года. 

6.3. Сведения, полученные при заполнении заявки, используются для формирования 

документации конкурса, подготовки грамот и сертификатов. 

6.4. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, возникшие вследствие 

неправильного заполнения заявки. 

6.5. Фото размещать в приложении.  

 

7. Условия проведения очного этапа 

7.1. На очный этап приглашаются участники конкурса, набравшие 30 и более баллов на 

заочном этапе.  

7.2. Победители конкурса будут определены после публичного представления проектов.  

7.3. Публичная защита работы предусматривает презентацию (продолжительностью до 7 

минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 минут). 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Победители определяются по результатам I и II этапов в каждой номинации. 

8.2. Персональные дипломы победителя выдаются авторам работ при составе группы до 

двух человек включительно. Для работ с количеством авторов более двух выдается общий 

диплом на группу. 

8.3. Победители конкурса и их руководители награждаются Грамотами управления 

образования Администрации г. Нижний Тагил. 

8.4. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника. 

8.5. По итогам конкурса будет издан сборник и опубликован на сайте ГДДЮТ, материалы 

– использованы в работе музеев и библиотек города (с согласия авторов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

в оргкомитет городского конкурса исследовательских работ 

«Белые страницы» 
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ЗАЯВКА 

(заполняется на каждую работу) 

______________________________________________________________________ 

(название выдвигающей организации) 

______________________________________________________________________ 

 

Выдвигает 

Автора (ов) 

или творческий коллектив  
укажите фамилию, имя, отчество каждого 

участника 

Название  работы 
 

 

Направление 
 

Ветераны-участники ВОв,  женщины-

пожарные, пожары 

Педагог, руководитель проекта 

(фамилия, имя, отчество, должность, 

телефон, электронный адрес) 

 

Сведения о выдвигающей организации 

(полное название организации, ФИО 

директора) 

 

 

М.П.                                                              

 

Подпись руководителя ОУ ____________ / _______________________________ 

 

«___»  ________________________ 20___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Требования к оформлению исследовательской работы и творческого проекта 

представленной на конкурс 
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В работе должны быть выделены следующие части: 

• титульный лист; 

• оглавление; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• библиографический список; 

• приложения. 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы. На титульном листе указываются 

название конкурса, наименование муниципального органа управления образованием, 

название образовательного учреждения,  направленность, тема работы, фамилия и имя 

участника (-ов),  Ф.И.О.  руководителя (-ей), должность, год  

Оглавление 

В оглавлении вписываются разделы работы с указанием страниц. 

Введение 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 

цель и задачи. Также формулируются планируемый результат и основные проблемы, 

рассматриваемые в проекте, указываются межпредметные связи, сообщается, для кого 

предназначен проект и в чём его новизна. Во введении также можно дать характеристику 

основных источников получения информации (официальных, научных, литературных и т. 

п.) 

К исследовательской работе: обязательно указывается объект и предмет исследования, 

формулируются цель и задачи исследования, выдвигается гипотеза, план (этапы 

исследования), обозначаются методы исследования. 

Основная часть 

Содержание основной части проекта должно отвечать теме проекта. 

В основной части работы должна быть информация, собранная и обработанная 

исполнителем. Основная часть делится на главы. 

К исследовательской работе: первая глава основной части представляет собой собранную 

и обработанную информацию по теме исследования, во второй части – описание условий 

и хода опытно-экспериментальной работы. 

К творческому проекту: в основную часть должна входить глава по разработке вариантов 

по решению проблемы, рассматриваемой в проекте, в которой важно дать объективную 

оценку каждому из предлагаемых вариантов и обосновать свой выбор в отношении одного 

из них. 

Заключение 

Заканчивается проект оформлением результатов, соотнесение их с поставленной в начале 

проекта целью проекта, формулированием выводов и обозначением проблем на 

дальнейшую перспективу. 

Библиографический список  

В конце работы приводится список использованной литературы (библиографический 

список), интернет-ресурсов.   

Приложение 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, если они 

помогут лучшему пониманию полученных результатов. 

Формат материалов: 

•  Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 2 см. 

•  Шрифты: “Times New Roman”. Кегль 14-й. Междустрочный интервал – 

полуторный. 

•  Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста 

отбивками (пустыми строками). 



30 
 

•  Средства выделения текста: полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, 

выделение цветом, верхние и нижние индексы. Никакие другие средства выделения текста 

использовать не следует. 

•  В таблицах следует использовать только один стиль границ – сплошную линию. 

Не следует задавать стили границ для отдельных ячеек. Допустимо при необходимости 

выделять ячейки цветом и объединять ячейки. 

• Нумерация производится в нижнем правом углу листа. 

• Список литературы должен быть оформлен в алфавитном порядке. Если 

использованы видеозаписи, дискеты, материалы из Интернета, они также указываются в 

списке. Такой список называется «Список использованных источников информации». 

• Объем работы до 20 страниц.  

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
Максим 

колич. 

баллов 

1 Культура исполнения: оформление титульного листа, цитат, ссылок, 

примечаний, списка литературы, приложений, иллюстраций, схем, 

таблиц; 
структурирование текста, единство, целостность, простота и ясность 

изложения текста; грамотность письменной речи, владение 

специальной терминологией по теме исследования. 

10 

3 Актуальность и новизна  темы и проблемы исследования:  

 достаточное обоснование актуальности темы; самостоятельное 

проблемное осмысление заявленной темы (личная позиция автора).  

5 

4 Логичность: соответствие исследовательского аппарата теме 

исследования, объект, предмет, гипотеза (указываются в 

исследовательской работе),  цель, задачи, методы исследования; 

последовательное  изложение  материала 

5 

5 Достоверность исследования и полученных результатов:  

методы исследования использованы целесообразно, результаты 

исследования правильно оформлены, выводы по практической части 

обоснованы и соответствуют заявленной проблеме и цели 

исследования. 

15 

6 Практическая значимость работы: Цель и задачи достигнуты и 

представлены в выводах. 

 Самооценка собственных действий по достижению цели, определены 

перспективы дальнейших исследований; сделаны предложения по 

практическому использованию результатов работы. 

5 

Итого 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА Баллы 

1 Соответствие сообщения заявленной теме, целям и задачам работы. 10 
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Структурированность и логичность сообщения. 

2 Понимание проблемы автором  и глубина ее раскрытия. 10 

3 Представление собственных результатов исследования. Пояснение и 

уточнение собственных идей. 

10 

4 Личностные качества докладчика 

Уверенность и настойчивость в отстаивании своей точки зрения; 

 удержание внимания аудитории; 

 импровизационность, находчивость 

5 

5 Грамотность  устной речи. 

Достаточный словарный запас для обсуждения исследуемой темы; 

 правильное построение простого и сложного предложений; 

произношение четкое и внятное. 

5 

6 Культура ведения дискуссии.   

Адекватность ответов поставленным вопросам; 

 аргументированность при защите своей точки зрения; 

 полнота, убедительность, содержательность, краткость ответов 

10 

7 Уровень мультимедийного сопровождения: соответствие презентации 

содержанию работы и содержанию доклада. Качество оформления 

презентации 

10 

 Итого 60 

 

Максимальная оценка за участие в городском Конкурсе – 100 баллов, из них 

максимальный балл за заочный тур – 40, очную защиту – 60 баллов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о городской пожарной ярмарке 

«Любимый город без пожаров!» 

для дружин юных пожарных и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 
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Настоящее Положение определяет цели и задачи городской пожарной ярмарки, порядок 

ее организации, проведения, подведения итогов. 

 

1. Общие положения 

1.1 Организаторы городской пожарной ярмарки: 

управление образования Администрации города Нижний Тагил, Отдел надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО, КМЦ по пожарной 

безопасности МБУ ДО ГДДЮТ. 

 

2. Цели и задачи городской пожарной ярмарки 

2.1 Цель: 

организация и проведение противопожарной пропаганды среди населения. 

2.2 Задачи: 

- формирование у подрастающего поколения серьезного сознательного отношения к 

профилактике пожаров 

- создание благоприятных условий для преемственности в области передачи 

противопожарных знаний, основ здорового и безопасного образа жизни старшим 

поколением подрастающему 

 

3. Условия проведения 

3.1 Городская пожарная ярмарка дружин юных пожарных будет проходить 20 апреля 2017  

года на площади КДК «Современник». 

3.2 Проводится в 2 этапа: 

1 этап – выпуск боевых листовок, памяток по пожарной безопасности силами ДЮП и 

воспитанников ДОУ – до 19 апреля 2018 года. 

2 этап – агитационные рейды на территории города для образовательных учреждений, 

дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) на территории ДОУ с проведением 

профилактических бесед по пожарной безопасности и распространением памяток, 

листовок противопожарной тематики среди населения – 19 апреля 2018г. 

3.3 Заявку на участие в городской пожарной ярмарке направлять до 17 апреля 2018г. в 

районные дома (дворцы) творчества. 

3.4 Листовка – непериодическое текстовое, листовое издание агитационного, рекламного 

или информационного содержания. 

Памятка – краткое нормативное или справочное издание, содержащее важные сведения, 

которыми следует руководствоваться, выполняя или осуществляя деятельность. 

3.4 Тематика листовок, памяток: 

- Предупреждение шалости с огнем 

- Защита детей от пожаров 

- Пожары в быту и на производстве, лесные пожары 

- Нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров 

- Меры безопасности в весенний пожароопасный период. 

 

4. Участники городской пожарной ярмарки 

 

4.1 Дружины юных пожарных образовательных учреждений и воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений города. 

 

5. Подведение итогов городской пожарной ярмарки 

5.1 Всем участникам в срок до 20 апреля 2017 года необходимо предоставить: 

      цифровой отчет по форме: 
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№ 

п/п 
 

ОУ/ ДОУ № Количество 

детей, 

участников   
 

Распространено 

памяток, 

листовок по 

пожарной 

безопасности 

    

 

5.2 Отчеты в электронном виде необходимо предоставить: 

 

Образовательные учреждения Ленинского района: в ДДТ Ленинского района по адресу: 

ул. Космонавтов,12. Контактный телефон: 48-06-32, Сологуб Любовь Александровна. 

Электронная почта: moudodlddt@mail.ru  

 

Образовательные учреждения Тагилстроевского района в ДДТ Тагилстроевского района 

по адресу: ул.Черноморская, 98. Контактный телефон: 97-78-93, 

Шулёва Мария Сергеевна 

Электронная почта: ddt-tc@mail.ru  

 

Образовательные учреждения Дзержинского района в ДДЮТ Дзержинского района по 

адресу: ул. Коминтерна, 41. Контактный телефон: 36-26-37, 

Зайцева Надежда Петровна 

Электронная почта: dddut@yandex.ru  

 

5.3Районным ДДТ и ДДЮТ необходимо представить обобщенные отчеты 

образовательных учреждений, до 25 апреля 2017г. в МБУ ДО ГДДЮТ. Телефон: 25-07-82.  

Электронная почта: sazhina.gddut@gmail.com 

5.4 Подведение итогов городской пожарной ярмарки состоится  по районам, активные 

участники награждаются благодарственными письмами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о городском конкурсе «Безопасное лето»  

среди оздоровительных учреждений на лучшую организацию пожарно-

профилактической работы с детьми 
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Настоящее положение определяет цели и задачи городского конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

1. Общие положения. 

1.1 Городской конкурс является отборочным этапом Всероссийского конкурса 

«Безопасное лето» среди летних оздоровительных учреждений на лучшую организацию 

пожарно-профилактической работы с детьми. 

1.2 Организаторы городского конкурса: 

управление образования Администрации города Нижний  Тагил, Отдел  надзорной 

деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, Нижнетагильское городское отделение ВДПО,  КМЦ по пожарной 

безопасности МБУ ДО ГДДЮТ. 

2. Цель, задачи конкурса, направления работы. 

 

2.1 Цель: 

формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности 

2.2  Задачи: 

- создание благоприятных условий для творческой самореализации, социальной 

адаптации детей и подростков в современных условиях 

-  профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах, возникновения 

пожаров по причине детской шалости 

-  выявление, изучение и распространение нетрадиционных форм и методов работы с 

детьми в оздоровительных лагерях 

2.3 Основные направления работы по пожарной безопасности в загородном  

(городском) оздоровительном учреждении: 

       - создание дружины юных пожарных, кружка юных пожарных или проведение 

профильной смены 

       -  изучение средств пожаротушения 

       -  выработка умения правильно действовать в случае возникновения пожара 

       -  знакомство с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением 

       -  проведение занятий, соревнований по пожарно-спасательному спорту 

       - получение медицинских знаний по оказанию помощи пострадавшему при пожаре 

       - издание общелагерной газеты, молнии, листовок на противопожарную тематику 

       - проведение юными пожарными тематических конкурсов, флешмобов, викторин и др.  

       - создание радиопередачи на противопожарную тематику по лагерному радиоузлу 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие летние городские и загородные оздоровительные 

учреждения, летние оздоровительные площадки, учреждения дополнительного 

образования независимо от форм собственности и  ведомственной принадлежности. 

 

4. Условия проведения Конкурса. 

4.1 Конкурс проводится в июне-августе 2018г. 

4.2 Заявку и материалы на городской конкурс необходимо предоставить  нарочным путем 

в срок до 28 августа 2018г. в оргкомитет. 

 

 

 

Заявка на конкурс предоставляется по форме:  

Образец заявки 

ЗАЯВКА 

На участие загородного/городского учреждения  
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«Городок солнца» (Полевской городской округ) 

в областном конкурсе «Безопасное лето» среди летних оздоровительных учреждений на 

лучшую организацию пожарно-профилактической работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: Погребняк Елена Юрьевна _________________  
                                     (Ф.И.О. полностью, подпись) 
тел. (Раб./моб)______________________________________________ 

 

4.3  К заявке прилагаются следующие документы: 

 1) план-сетка мероприятий с детьми по пожарной безопасности на лагерную смену; 

 2) фотоотчет (летопись) оздоровительного лагеря о проведении мероприятий по 

пожарной безопасности с краткой информацией о них. 

 3) подробный сценарий двух проведенных мероприятий с детьми по пожарной 

безопасности (в печатном и электронном виде). 

 4) отзывы детей оздоровительного лагеря о мерах по пожарной безопасности в лагере, 

оформленные в альбом форматом А 4. 

 5) видеоролик об одном проведенном мероприятии на противопожарную тематику 

(продолжительностью не более 10 минут). 

 

5. Критерии оценки: 

* комплексный подход в организации обучения детей; 

* качественный уровень методических разработок; 

* учет возрастных особенностей детей; 

* разнообразие форм и методов работы с детьми; 

* создание и работа дружин юных пожарных; 

* уровень взаимодействия администрации оздоровительного лагеря с государственной 

противопожарной службой, государственным пожарным надзором и всероссийским 

добровольным пожарным обществом; 

* наличие стенгазет, уголков, кружков по пожарной безопасности; 

* проведение практического занятия по отработке действий в случае возникновения 

пожара (эвакуация) с его последующим анализом; 

* воспитательная, развивающая и обучающая ценность предоставленных материалов; 

* творческий подход к организации и проведению мероприятий на тему пожарной 

безопасности. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение. 

 

6.1 Итоги подводятся по 2-м группам: загородные и городские оздоровительные 

учреждения. 
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6.2 Для победителей Конкурса в каждой группе устанавливается три призовых места. 

6.3 Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовых мест в случае 

отсутствия материалов конкурсантов, достойных высоких призовых мест. 

6.4 Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются. 

6.5 Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

поощрительными призами. 

6.6 Денежные средства для награждения победителей конкурса выделяют организаторы,  

в том числе Нижнетагильское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество». 
 


