
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ! УРЕДУ 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ JAKAPY

2017 г.

г. Горно-Алтайск

О проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина», посвященного 125-летию 
Российского пожарного общества.

В соответствии с планами работы Министерства образования и науки 
Республики Алтай и АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного 
образования» на 2016-2017 учебный год и в целях гражданско- 
патриотического воспитания обучающихся Республики Алтай, 
формирования культуры безопасного и ответственного поведения в сфере 
пожарной безопасности и осуществления противопожарной пропаганды 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении Регионального этапа 
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина», посвященного 125-летию Российского 
пожарного общества (далее - Конкурс), согласно приложению.

2. Провести Конкурс с 3 по 10 марта 2017 года согласно Положению.
3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить 

на АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 
(Е.А. Дадочкина).

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие обучающихся подведомственных 
образовательных организаций в Конкурсе.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя министра образования и науки Республики Алтай 
В.В. Модорову.

Министр А.В. Бондаренко

Дадочкина Елена Анатольевна



Приложение к приказу МО и Н РА 
от « У/% 0 /  2017г.№ ^

Положение
о проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина», посвященного 125-летию 

Российского пожарного общества.

1. Общие положения

Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», посвящённый 
125-летию Российского пожарного общества проводится в соответствии с 
планами работы Министерства образования и науки Республики Алтай и АУ 
ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» на 2016-2017 
учебный год в целях гражданско-патриотического воспитания обучающихся 
Республики Алтай, формирования культуры безопасного и ответственного 
поведения в сфере пожарной безопасности и осуществления 
противопожарной пропаганды.

Учредителями Конкурса являются Министерство образования и науки 
Республики Алтай, ГУ МЧС России по Республике Алтай и ВДПО 
Республики Алтай.

2. Цели и задачи Конкурса

популяризация деятельности Всероссийского добровольного 
пожарного общества как крупнёшпш в Рбесш  общественной, ешщадыш 
ориентированной организации в области пожарной безопасности;

- создание положительного образа пожарных-добровольцев ИРПО и 
ВДПО;

- публичное признание деятельности высококвалифицированных 
работников ВДПО, пропаганда их самоотверженного труда и передового 
опыта;

- формирование и закрепление навыков грамотного поведения в 
условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях;
воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 
противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений в области 
пожарной безопасности;

- создание эффективной системы межведомственного взаимодействия 
по вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;

- создание условий для творческой самореализации детей и взрослых, 
развитие их творческого потенциала, активной жизненной позиции;

- изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня 
жизни и здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению



пожаров, обучение действиям в условиях пожара и других чрезвычайных 
ситуаций;

привлечение внимание детей и взрослых к проблемам 
правонарушений в области пожарной безопасности;

- содействие социальной адаптациии самоопределению подростков, 
профессиональная ориентация подростка, привитие интереса к профессии 
пожарного и спасателя;

- выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 
ограниченными возможностями и из малоимущих и социально 
незащищённых категорий.

3. Время и место проведения Конкурса

Конкурс проводится с 16 января по 10 марта 2017 г. в 2 этапа:
1 этап -  муниципальный (с 16 января по 5 марта 2017 г.);
2 этап -  региональный (с 5 марта по 10 марта 2017 г.).
Работы победителей муниципального этапа направить в срок до 10 

марта 2017 года согласно номинациям и возрастным группам в АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» по адресу: г. Горно- 
Алтайск, ул. Комсомольская, д. 5, тел. 4-71-16, тел./факс 2-75-77 (методист 
Елеков Александр Сергеевич).

4. Участники Конкурса

Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных 
организаций, воспитанники детских садов, студенты, курсанты, все 
заинтересованные лица.

Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные группы:
• 8-11 лет;
• 12-14 лет;
• 15-18 лет.

Участники до 8 лет выделяются в отдельную номинацию «Самый 
юный участник».

Возраст участников определяется на момент даты проведения 
Всероссийского финала Конкурса.

С работой необходимо направить информационный лист согласно 
приложению № 2 и согласие на обработку персональных данных 
согласно приложению № 1 на адрес электронный почты
rcdod_ra@mail.ru.

5. Организация и проведение Конкурса

Координацию Конкурса осуществляет Министерство образования и 
науки Республики Алтай, ГУ МЧС России по Республике Алтай и ВДПО 
Республики Алтай.

Организацию Конкурса осуществляет АУ ДО РА «Республиканский 
центр дополнительного образования» и ВДПО Республики Алтай.

mailto:rcdod_ra@mail.ru


Состав оргкомитета и жюри определяет АУ ДО РА «Республиканец 
центр дополнительного образования».

6. Номинации Конкурса

- художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат,
стенгазета, противопожарный уголок, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; 
книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного 
содержания и т.п.
- декоративно-прикладное творчество: работы традиционных народных 
ремесел и декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, 
аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, 
лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, 
керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, 
декупаж, тестопластика, пластилинография и др.
- технические виды творчества: работы предполагают: моделирования, 
конструирование, макеты, технические приборы, настольные и 
компьютерные игры, головоломки, кроссворды и т.п.

7. Тематика работ, представляемых на конкурс

Работа, учеба и быт сотрудников ВДПО: руководителей, пожарных- 
добровольцев, инструкторов, производственников и т.д.

Героические действия пожарных-добровольцев, работников ВДПО в 
условиях пожаров и чрезвычайных ситуациях, оказание помощи 
профессиональным пожарным и спасателям.

Сотрудничество работников ВДПО с детьми и молодежью, с 
дружинами юных пожарных, с юными спортсменами, занимающимися 
пожарноприкладным спортом.

Сотрудничество ВДПО с МЧС РФ, Министерством образования и 
науки РФ, с различными органами федеральной власти, другими 
заинтересованными организациями.

История ИРПО и ВДПО.
Предупреждение пожаров и шалости детей с огнем, нарушения правил 

пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения пожаров.
Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пожарным и спасателям.
Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары.
Современная противопожарная и спасательная техника и перспективы 

ее развития.
Деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие 

направления борьбы с пожарами, спасания людей (детей) и материальных 
ценностей.

Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием 
различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные 
материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п.



8. Критерии оценки

• творческий подход к выполнению работы;
• соответствие заявленной темы;
• новаторство и оригинальность;
• высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 
исполнения;
• соответствие работы возрасту учащихся;
• эстетический вид изделия (оформление изделия).
Формат работ:

Настенные работы должны быть на твердой основе в рамках из любого 
оформительского материала с оргстеклом. Формат работ не должен 
превышать следующие размеры: от 210*300 мм. до 300*400 мм.

Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой 
подставке (основе) форматом не более 300*400 мм. должны соответствовать 
размеру работы.

На каждой работе оформляется паспарту с лицевой стороны 
конкурсной работы:

ОБРАЗЕЦ
Иванов Петр Сергеевич, 11 лет

«Пожар в жилом доме», графика Детско-юношеская студия «Вымпел». 
Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна пос. Озерный. Мурманская 
область.

В паспарту необходимо указать следующую информацию:
• фамилия, имя, отчество автора;
• возраст;
• название работы;
• техника исполнения;
• наименование организации (название студии);
• фамилия, имя, отчество руководителя.

Требования к работам не должны ограничивать творческий поиск 
участников, сужать разнообразие представляемых на Конкурс работ.

Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. 
Они могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в 
благотворительные фонды.

4. Награждение

Лауреаты Конкурса награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Республики Алтай.

Работы победителей регионального этапа Конкурса будут направлены 
для участия во Всероссийском Конкурсе детского творчества по пожарной 
безопасности.



Приложение № 1 к Положении.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,_______________________________________________________ ,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт_____________вы дан____________________________________________________________,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуи(ествляется 
опека или попечительство)
являясь родителем (законным представителем несовершеннолетнего)
_________________ ________ ______________________________________________________________»

(ФИО ребенка несовершеннолетнего)
приходящегося м н е______________ , зарегистрированного по адресу:_______________________
_______________________________________________________________________________________,паспо
рт (свидетельство о рождении) серия__________ ном ер____________ , вы дан________

(кем и когда выдан)
даю согласие на обработку персональных данных и  персональных данных моего ребенка любым 
не запрещенным законом способом, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. №  152 -Ф З «О 
персональных данных», исключительно для участияв ______________________

(мероприятие) оператором которого является Автономное учреждение
дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного 
образования ».

Я  проинформирован, что АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного 
образования» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии 
с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего.

20 г. ___/_________________________ /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение № 2 к Положению

Информация об участниках Республиканского заочного конкурса 
детского творчества по пожарной безопасности: 

«Неопалимая купина»

№ Ф.И.О., Возраст, Название Номин Техника ФИО, тел.
название образовательное работы а- исполнен руководителя,

коллектива учреждение, ция ия должность
класс полностью


