У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор МБУ ДО «ЦЭВ»
____________Л.В.Губина
«__11_»___02_2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка – 2019»,
посвященного 370-летию Пожарной охраны России
1. Основные цели и задачи конкурса
1.1. Краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная
ярмарка - 2019» (далее – Конкурс) направлен на:
воспитание
и
формирование
гражданской
ответственности
подрастающего поколения в области пожарной безопасности, закрепление
навыков грамотного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных
ситуациях, привлечение его к работе по предупреждению пожаров;
создание условий для творческой самореализации детей и подростков,
развитие их творческого потенциала;
выявление, поддержку одаренных (талантливых) детей, в том числе
среди детей с ограниченными возможностями, из малоимущих и социально
незащищенных категорий;
пропаганду безопасного образа жизни среди детей и юношества;
пропаганду пожарно-технических знаний и реализацию иных задач,
направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в
экстремальных ситуациях;
совершенствование системы обучения детей и подростков правилам и
мерам пожарной безопасности, правилам поведения в экстремальных
ситуациях;
содействие в профессиональной ориентации детей и подростков,
привитие интереса к профессии пожарного, спасателя, пожарногодобровольца и другой добровольческой деятельности;
популяризацию
деятельности
подразделений
МЧС
России,
добровольной пожарной охраны, общественных объединений пожарной
охраны.
2. Организация конкурса и условия проведения
2.1. Конкурс проводится Алтайской краевой общественной
организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее –
АКО ВДПО) при поддержке Министерства образования и науки Алтайского
края, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Алтайскому краю, (далее – ГУ МЧС России по

Алтайскому краю), краевым казенным учреждением «Управление по
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае (далее – ККУ «УГОЧС
и ПБ в Алтайском крае»), в сотрудничестве с Алтайской краевой
общественной организацией общественно-государственного объединения
Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (далее –
АКОО ОГО ВФСО «Динамо»).
2.2. Конкурс проводится с февраля по апрель 2019 года в три этапа:
I этап – февраль - уровень образовательной организации;
II этап - до 30 марта – муниципальный уровень;
III этап – апрель – краевой уровень.
2.3. Место проведения муниципального уровня: г. Белокуриха, ул.
Соболева д.24, Центр эстетического воспитания
Прием работ на муниципальный уровень до 12.03.2019 года.
Подведение итогов 25.03.2019 года
2.4. Участниками Конкурса могут быть индивидуальные участники и
коллективы (не более 2-х человек) – обучающиеся образовательных
организаций всех типов в возрасте до 18 лет (включительно).
Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы:
до 7 лет (включительно);
8-10 лет (включительно);
11-14 лет (включительно);
15-18 лет (включительно).
2.6. Работы должны быть выполнены строго по авторскому замыслу и
соответствовать тематике:
предупреждение пожаров от шалости детей с огнем;
действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание
помощи пострадавшим;
деятельность пожарно-спасательных служб, пожарных-добровольцев,
работников ВДПО;
специальная пожарная и спасательная техника, пожарно-техническое
вооружение и оборудование;
нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
реклама и юмор в пожарном и спасательном деле;
история Императорского Российского пожарного общества и
всероссийского добровольного пожарного общества;
пожарно-спасательный спорт, различные спортивные игры, эстафеты,
конкурсы, проводимые при участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
2.6. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой
технике, пригодные для демонстрации, в следующих номинациях:
2.6.1. Художественно-изобразительное
творчество
(работы,
выполненные в виде рисунков, памяток, листовок, плакатов, картин,
буклетов, закладок, календарей, книжная графика, иллюстрации

информационного и познавательного характера, эмблемы МЧС, ДЮП,
ВДПО и т.п.).
2.6.2. 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 т.д.).
Подноминация «Статуэтки пожарного и спасателя». Фигурки
должны быть выполнены из глины, полимерной глины, дерева. Высотой не
более 20 см., с основанием не боле 12 см. В боевой одежде пожарного или
спасателя, касках, с атрибутами пожарно-технического и спасательного
снаряжения. На статуэтках может быть расположена надпись «Пожарный
(спасатель) Алтайского края», герб Алтайского края. При подведении итогов
лучшие работы участников подноминации могут быть выбраны в качестве
символа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (сувенира).
2.6.3. Технические виды творчества (работы предполагают
моделирование (пожарно-техническое вооружение, первичные средства
пожаротушения, пожарная и специальная техника и т.п.), конструирование,
макеты, технические приборы, настольные и компьютерные игры,
головоломки, кроссворды, рекламные видеоролики (содержание не более 1
минуты) и т.п.).
2.6.4. Динамо – глазами детей (работы, соответствующие
вышеперечисленным
номинациям,
отражающие
физкультурнооздоровительную, спортивную и воспитательную работу, проводимую при
участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо»).
2.7. От одного автора принимаются не более двух работ в разных
номинациях.
2.8. Требования к оформлению работ:
Настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в
рамках из любого оформительского материала и иметь крепления, формат
работ - А2, А3, А4. Работы, выполненные с использованием природных и
сыпучих материалов, пластилина должны быть закрыты стеклом.
Настольные работы могут быть выполнены в любой технике
декоративно-прикладного искусства размером не более 300*400 мм,
исключая изделия из непрочных материалов (пластилина, бумажного сырья,
воска, сыпучих материалов и т.п.), быть устойчивыми или закрепляться на
жесткой подставке (основе).
Рисунки предоставляются в папках-вкладышах с перфорацией
(мультифорах).
В правом нижнем углу работы должна располагаться этикетка, на
которой четко и без сокращений необходимо указать:
фамилию, имя, отчество автора, возраст;
название номинации, конкурсной работы и техники исполнения;

наименование и адрес образовательной организации;
название творческого объединения;
фамилию, имя, отчество и должность педагога (руководителя).
2.9. За достоверность авторства работы ответственность несет
лицо, приславшее работу на Конкурс, и педагог.
2.10. Участники – победители муниципального уровня
представляют работы на краевой уровень с заявлением о согласии на
обработку персональных данных (Приложение 2).
2.11. Представленные на Конкурс работы и сопроводительные
документы, не соответствующие требованиям данного положения, а также
работы, содержащие плагиат и присланные позже указанного срока,
оргкомитетом к рассмотрению жюри не допускаются.
2.12. Участие в Конкурсе означает согласие с его условиями. Работы
по завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. Авторское
право сохраняется за исполнителями. Имущественное право переходит к
организаторам конкурса, которые могут распорядиться работой по своему
усмотрению, в том числе для издания в виде печатной продукции и
изготовления сувениров, оформления представительских мероприятий,
создания призового фонда для победителей других конкурсов, представления
на региональные, российские, международные конкурсы и выставки без
дополнительного уведомления авторов.
2.13. Выставка работ, отобранных на краевой уровень Конкурса, будет
размещена в краевом учебно-методическом кабинете профилактики пожаров
ЦППиОС на период с 25 апреля 2019 по 30 марта 2010 года по адресу:
г.Барнаул, ул. Интернациональная, 58, каб.14.
3. Подведение итогов и награждение
3.1. Принятые к рассмотрению работы оцениваются жюри до
25.03.2019г. (муниципальный уровень).
3.2. При подведении итогов учитывается: соответствие работ
данному положению; тематическая направленность; эстетический вид
изделия и оформления работы; соответствие уровня работы возрасту
участника.
3.3. Критерии оценки творческих работ: творческий подход к
выполнению работы; высокий уровень мастерства, художественный вкус,
техника исполнения; оригинальность и новаторство; использование новых
технологий и различных материалов.
3.4. Работы оцениваются отдельно среди участников до 7 лет
(включительно) в группе «Самый юный участник», в возрастных группах 810 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.
3.5. Работы победителей муниципального уровня направляются для
участия в краевом этапе Конкурса.
3.6. Решение жюри не оспаривается и является окончательным.

3.7 Награждение (краевой уровень) проводится в торжественной
обстановке, результаты конкурса освещаются в средствах массовой
информации.

СПРАВКА ПО ТЕЛЕФОНУ: 22 – 8 – 90
Ответственный за проведение муниципального этапа краевого конкурса
«Пожарная ярмарка-2019» - заместитель директора по УВР Ветохин
Евгений Александрович

Приложение 1
Заявка
на участие в краевом детско-юношеском тематическом конкурсе
«Пожарная ярмарка»
(муниципальный этап)
УО _______________________
№
п\п

Ф.И.О.
участник
а

Возраст
(число,
месяц, год
рождения)

Номинация,
техника
выполнения

Директор

Название
работы

ФИО
руководителя
(полностью),
тел.

_________________/___________
Подпись
Ф.И.О

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной
заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27. 07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«______»________________ 20_____ г.

___________
подпись

_______________________
Ф.И.О.

Приложение №2
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласие на обработку персональных данных ребенка
Я, (Ф,И,О,)_________________________________________________________
даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
настоящем заявлении. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать
свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа. Об ответственности за достоверность предоставленных сведений
предупрежден (а).
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Ребенок:___________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Место рождения____________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспортные данные): серия___________________
№____________________________ выдан (о)____________________________
__________________________________________________________________
________________________Дата выдачи_______________________________
СНИЛС
страховое (пенсионное
удостоверение)_____________________________________________________
Адрес регистрации (с индексом):______________________________________
Адрес проживания:__________________________________________________
Образовательное учреждение (№ школы, класс)_________________________
«_____»______________20_______г.
_____________________________
(подпись)

