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ПОЛОЖЕНИЕ 
республиканского конкурса детских рисунков и макетов, 

посвящённых пожарной безопасности,
«Только смелым покоряется огонь!»

В соответствии с законами Республики Башкортостан: «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «Об образовании», «О пожарной безопасности», в 
целях воспитания у детей бережного отношения к государственной, личной 
(частной) собственности, формирования основ безопасного поведения, 
привития навыков соблюдения правил пожарной безопасности, 
популяризации профессии пожарного и спасателя - провести 
республиканский конкурс детских рисунков и макетов, посвящённых 
пожарной безопасности, «Только смелым покоряется огонь!» (далее -  
Конкурс) в рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» с 1 февраля 2020 года 
по 31 марта 2020 года.

1. Организаторы Конкура

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Башкортостан (далее -  Главное 
управление), Министерство образования и науки Республики Башкортостан, 
Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество (далее -



ВДПО»), Государственный комитет Республики Башкортостан 
по чрезвычайным ситуациям (далее -  Госкомитет), муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление пожарной охраны городского округа 
г. Уфа Республики Башкортостан».

Сроки проведения Конкурса:

I этап -  в учебных заведениях -  до 29 февраля 2020 года;
II этап -  муниципальный, городской этап -  до 15 марта 2020 года;
III этап -  республиканский этап -  до 31 марта 2020 года.

1.1 Организация и проведение Конкурса

Для организационного и информативного сопровождения Конкурса 
ВДПО создается Оргкомитет Конкурса.

Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой 
информации и в сети Интернет.

2. Цели и задачи проведения Конкурса:

•формирование и закрепление навыков грамотного поведения 
в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях;

•создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по 
вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;
•выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 
ограниченными возможностями, из малоимущих и социально 

незащищенных семей;
•воспитание и формирование гражданской ответственности, 

осуществление противопожарной пропаганды и привлечение обучающихся в 
дружины юных пожарных (далее -  ДЮП);

•изучение Правил пожарной безопасности и мер по защите жизни и 
здоровья детей от огня, привлечение их к предупреждению и тушению 
пожаров, обучению действиям в условиях пожара и других чрезвычайных 
ситуациях;

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

•развитие художественного самодеятельного мастерства и создание 
условий для творческой самореализации;

•профессиональная ориентация подростков, развитие интереса к 
профессии пожарного и спасателя;

•усиление противопожарной пропаганды и профилактика 
правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности.



З.Участники Конкурса

Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 
организаций, воспитанники образовательных организаций дошкольного 
образования, студенты, курсанты, все заинтересованные лица.

Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы:
•до 7 лет (включительно);
• 8-10 лет (включительно);
• 11-14 лет (включительно);
• 15-18 лет (включительно).

4. Номинации Конкурса

4.1. Художественно -  изобразительное творчество: рисунок, 
плакат, стенгазета, противопожарный уголок, книжная графика, 
иллюстрации информационного и познавательного содержания, эмблемы 
ДЮП, Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, 
Государственной противопожарной службы, ВДПО и т.п.

4.2. 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.

4.3. Технические виды работ: моделирование, конструирование, 
макеты, технические приборы, настольные и компьютерные игры, 
головоломки, кроссворды и т.п.

5. Тематика конкурсных работ

5.1. Предупреждение пожаров и шалости детей с огнем.
5.2. Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, 

оказание помощи пострадавшим.
5.3. Работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 

работников ВДПО, ДЮП.
5.4. Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных

объектах и объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.
5.5. Современная противопожарная и спасательная техника и 

перспективы ее развития.
5.6. История ВДПО.
5.7. Пожарно-спасательный спорт.
5.8. Нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся 

возникновения пожаров.
5.9. Роль пожарных в годы Великой Отечественной войны.



6. Формат работ

Настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках 
из любого оформительского материала, форматом А2,АЗ,А4.

Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой 
подставке (основе), форматом не более 300*400 ММ.

В правом нижнем углу работы должна располагаться табличка, на 
которой указываются данные автора: Ф.И.О. (полностью) и возраст 
участника, название работы, наименование образовательной организации 
(кружка, студии), регион, Ф.И.О. (полностью) руководителя.

Образец

Иванов Петр Иванович, 11 лет 
«Пожар в жилом доме» 

Детско-юношеская студия «Вымпел» 
г. Уфа, Республика Башкортостан 

Руководитель -  Мельникова Ольга Борисовна

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

7. Итоги Конкурса

Подведение итогов осуществляется:
I этап -  оргкомитетами администраций образовательных 

учреждений;
II этап -  оргкомитетами муниципальных районов и городских

округов.
Работы, занявшие призовые места на II этапе конкурса, 

необходимо представить для участия в III этапе конкурса до 25 марта 2020 
года по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции - 14 в Центр 
противопожарной пропаганды и общественных связей. К работам должен 
быть приложен итоговый протокол.

III этап -  до 05 апреля 2020 года подведение итогов.
Для подведения итогов республиканского этапа Конкурса необходимо 

создать Оргкомитет в составе:
•представитель Главного управления МЧС России по Республике 

Башкортостан;
•представитель БРО ВДПО;
•представитель Государственного комитета Республики Башкортостан 
по чрезвычайным ситуациям;



•представитель Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан;

•представитель муниципального бюджетного учреждения «Управления
пожарной охраны» г. Уфа;
•представитель Центра противопожарной пропаганды и общественных
связей.

Работы, занявшие призовые места на III этапе Конкурса, направляются 
на федеральный уровень для участия во Всероссийском этапе Конкурса 
«Неопалимая Купина» в срок до 15 апреля 2020 года.

Главным управлением, ВДПО, Министерством образования и науки 
Республики Башкортостан, Государственным комитетом Республики 
Башкортостан после проведения третьего этапа Конкурса формируется 
выставка лучших работ в Центре противопожарной пропаганды 
и общественных связей муниципального учреждения «Управление пожарной 
охраны г. Уфы».

Информация о Конкурсе размещается на сайтах ведомств,
в местах проведения выставок и торжественных мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Дню пожарной охраны, Дню спасателя и других памятных дат.

8. Награждение

Награждение предусматривается за I, II, III места в возрастных группах 
и номинациях, а также специальными и иными премиями. Оргкомитет 
Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места в случае 
нарушения конкурсантами требований Конкурса.

Лауреаты награждаются почетными грамотами и памятными 
подарками.

Награждение производится в торжественной обстановке.

9. Финансирование Конкурса

Финансирование обеспечивается за счет средств организаторов 
конкурса, ВДПО и иных источников в соответствии с действующим 
законодательством Республики Башкортостан.

Телефон для консультаций: 8(347)287-11-23; 8-908-358-92-59.
Адрес эл. почты: sod@vdpo-rb.ru.
Сайт ВДПО: www.vdpo-rb.ru.

mailto:sod@vdpo-rb.ru
http://www.vdpo-rb.ru

