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О проведении конкурса 
детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

Штаб городского общественного детского движения «Дружина юных 
пожарных» (далее -  ГОДД ДЮП) информирует о проведении конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 
купина» (далее -  конкурс).

Конкурс проводится в период с 12.02.2021 по 13.03.2021 в рамках 
муниципального конкурса «Лучший отряд городского общественного 
детского движения «Дружина юных пожарных» (приказ от 16.11.2020 
№ ЦДТ-12-66/0), на основании плана работы ГОДД ДЮП на 2020-2021 
учебный год.

Цель конкурса -  популяризация профессии пожарного, изучение и 
закрепление знаний в области пожарной безопасности, пропаганда 
безопасного образа жизни и создание положительного образа пожарных -  
добровольцев ВДПО.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 
Администрации города, деятельность которых направлена на пропаганду 
противопожарного поведения и безопасного образа жизни.

Условия участия и сроки проведения -  в положении о проведении 
конкурса (приложение).

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Уважаемый руководитель!

Директор Ю.С. Юдина

Боярская Наталья И вановна 
8(3462)24-06-36
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Приложение 
к письму
ОТ //■ 114 & Г-

Положение
о проведении конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» (далее -  конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципального конкурса «Лучший 
отряд городского общественного детского движения «Дружина юных 
пожарных» (приказ от 16.11.2020 № ЦДТ-12-66/0), на основании плана 
работы городского общественного детского движения «Дружина юных 
пожарных» на 2020-2021 учебный год.

1.3. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее -  МАОУ ДО ЦДТ), отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Сургуту (далее -  ОНД и ПР по г. Сургуту) 
(по согласованию), штаб городского общественного детского движения 
«Дружина юных пожарных» (далее -  ГОДД ДЮП).

2. Цели и задачи
2.1. Цель -  популяризация профессии пожарного, изучение и 

закрепление знаний в области пожарной безопасности, пропаганда 
безопасного образа жизни и создание положительного образа пожарных -  
добровольцев ВДПО.

2.2. Задачи:
2.2.1. Создание условий для творческой самореализации детей и 

подростков, развития их творческого потенциала.
2.2.2. Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.
2.2.3. Совершенствование системы обучения детей и подростков 

правилам и мерам пожарной безопасности, правилам поведения в 
экстремальных ситуациях.

2.2.4. Содействие профессиональной ориентации детей и подростков, 
популяризации профессии пожарного.

2.2.5. Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных 
задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в 
экстремальных ситуациях.

3. Участники конкурса



3.1. Участниками конкурса являются учащиеся и воспитанники 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 
Администрации города, деятельность которых направлена на пропаганду 
противопожарного поведения и безопасного образа жизни (далее -  
участники).

3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
-  5-7 лет (включительно);
-  8-10 лет (включительно);
-  11-14 лет (включительно);
-  15-18 лет (включительно).
3.3. Возраст участников конкурса определяется на момент до 1 июня 

2020 года.
3.4. От одного образовательного учреждения принимается не более 9 

работ (по 3 работы в каждой номинации в соответствии с возрастной 
категорией) лучших по результатам конкурсного отбора в образовательном 
учреждении.

4. Номинации конкурса
4.1. Художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, 

стенгазета, эмблема ДЮП, книжная графика, иллюстрации 
информационного и познавательного содержания и т.п.)

4.2. Декоративно-прикладное творчество (плоскостные работы 
выполненные в техниках: аппликация, вышивка, батик, лоскутное шитье, 
контррельеф, койланаглиф, барельеф, горельеф, плоскостной коллаж, 
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, текстильный 
дизайн, витраж, тестопластика, пластилинография и др.).

4.3. Технические виды творчества (моделирование, конструирование, 
макеты, проекты, технические приборы, настольные и компьютерные игры, 
кино- видео- аудиопродукция, головоломки, кроссворды и т.п.).

5. Тематика работ, представляемых на конкурс
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 всероссийского добровольного пожарного общества, дружин 
юных пожарных.

5.4. Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах 
и объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и.д.

5.5. История ВДПО.
5.6. Пожарно-спасательный спорт.
5.7. Современная противопожарная и спасательная техника, 

перспективы ее развития.
5.8. Нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров.
6. Организация конкурса



6.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
осуществляет организационный комитет конкурса (далее -  оргкомитет).

6.2. Штаб оргкомитета находится на базе МАОУ ДО ЦДТ по адресу: 
ул. Республики, 78, каб. 233.

6.3. Функции оргкомитета:
-  разработка положения о проведении конкурса;
-  направление положения в адрес образовательных учреждений;
-  осуществление сбора заявок;
-  координирование деятельности по организации и проведению 

конкурса;
-  приглашение членов жюри для оценивания конкурсных работ;
-  организация и курирование работы жюри;
-  анализ итогов конкурса и информирование о них образовательных 

учреждений.
6.4. Координатор конкурса: Боярская Наталья Ивановна, контактный 

телефон: 8 (3462) 24-06-36, адрес электронной почты: dup_cdt@mail.ru.
7. Жюри конкурса
7.1. С целью оценивания конкурсных материалов, представленных 

участниками, и определения победителей и призеров создается жюри 
конкурса (далее -  жюри).

7.2. Состав жюри (приложение 2).
7.3. Функции жюри:
-  оценка конкурсных работ в соответствии с критериями;
-  определение по среднему баллу победителей и призеров (I, II и III 

место) конкурса в каждой номинации и возрастной группе.
7.4. Решение жюри оформляется протоколом.
7.5. Жюри оставляет за собой право вручения специальных номинаций 

участникам конкурса.
7.6. Член жюри, являющийся одновременно руководителем участника 

конкурса, не имеет права голоса при оценивании конкурсных работ.
7.7. При голосовании в ситуации равного количества голосов, 

председатель жюри имеет право двух голосов.
8. Сроки и порядок проведения конкурса
8.1. Конкурс проводится с 12.02.2021 по 13.03.2021.
8.2. Этапы конкурса
8.2.1. Прием заявок и конкурсных работ- с 12.02.2021 по 01.03.2021.
8.2.2. Оценка конкурсных работ членами жюри -  с 03.03.2021 по 

12.03.2021.
8.2.3. Виртуальная выставка работ с 01.03.2021 в официальной группе 

ГОДД ДЮП в социальной сети ВКонтакте.
8.2.4. Объявление победителей и призеров конкурса -  13.03.2021.
8.3. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется в МАОУ ДО ЦДТ 

по адресу: ул. Республики, 78, каб. 233 или на электронную почту: 
dup_cdt@mail.ru.

8.4. Заявки оформляются согласно приложению 3 к положению.
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8.4.1. К заявке прилагается:
-  согласие родителя (законного представителя) участника конкурса, не 

достигшего 14 лет, на обработку персональных данных своего ребенка 
(приложение 4 к положению), которое является официальным согласием на 
размещение всех видео- и фотоматериалов участника конкурса в 
официальных средствах массовой информации;

-  согласие участников конкурса, достигших возраста 14 лет, на 
обработку своих персональных данных (приложение 5 к положению), 
которое является официальным согласием на размещение всех видео- и 
фотоматериалов участника конкурса в официальных средствах массовой 
информации.

8.5. Заявки и конкурсные работы, направленные после указанных 
сроков, не принимаются.

8.6. Конкурсные работы, не занявшие призовых мест необходимо 
забрать из оргкомитета (ул. Республики, 78, каб. 233) после объявления 
результатов, не позднее 20.03.2021 (работы, оставшиеся в оргкомитете после 
указанной даты, будут утилизированы).

9. Требования к содержанию работ:
9.1. Работы должны быть настенными, выполненными на твердой 

основе в рамках из любого оформительского материала, форматом А2, АЗ, 
А4;

9.2. В правом нижнем углу работы должна располагаться табличка (5см 
хЮсм), на которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, 
название работы, наименование образовательного учреждения (кружка, 
студии), регион, Ф.И.О. (полностью) руководителя.

_____________________________ О бразец____________

Иванов Дмитрий Петрович, 7 лет

«Лесной пожар»

МБОУ СОШ № 21 

г. Сургут, ХМАО -  Югра 

Руководитель -  Петрова Татьяна Ивановна

9.3. Кино-/видео-/аудио работы принимаются в электронных вариантах 
на почту: dup_cdt@mail.ru .

9.4. Работы, срисованные с оригиналов плакатов, картинок, 
членами жюри не рассматриваются.

10. Критерии оценки
10.1. Творческий подход к выполнению работы.
10.2. Соответствие работы заявленной тематике.
10.3. Новаторство и оригинальность.
10.4. Уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения.

mailto:dup_cdt@mail.ru


10.5. Соответствие работы возрасту участника.
10.6. Эстетический вид изделия (оформление изделия).
11. Награждение
11.1. В номинациях, указанных в п. 4, определяются финалисты по 

возрастным категориям. В каждой возрастной категории будут определены 
победители (I, II, III место), которые награждаются дипломами I, II и III 
степени в электронном виде.

11.2. Участники, не занявшие призовых мест, получают свидетельства 
участников в электронном виде.

11.3. Награждение участников конкурса осуществляется дистанционно.
12. Транспортное обслуживание
12.1. Транспортное обслуживание участников конкурса образовательные 

учреждения осуществляют самостоятельно согласно требованиям 
действующего законодательства и по согласованию
с родителями (законными представителями) участников (при 
необходимости).



Приложение 1
к положению о проведении 
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
купина»

Организационный комитет конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина»

Председатель организационного комитета:

Юдина -  директор МАОУ ДО ЦДТ
Юлия Сергеевна

Члены организационного комитета:

Балина
Кристина Мунировна 

Боярская
Наталья Ивановна 
Ершова
Тамилла Сергеевна

Киселева 
Дарья Андреевна

Кловак
Оксана Александровна

Чебаторева 
Вероника Валерьевна

Чубатая
Алина Вадимовна

-  педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ

— заведующий отделом гражданского воспитания 
учащихся МАОУ ДО ЦДТ

заместитель директора 
работе МАОУ ДО ЦДТ

по воспитательной

-  педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ

-  старший инженер ОНД и ПР по г. Сургуту, 
капитан внутренней службы (по согласованию)

-  педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ

-  педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ



Приложение 2
к положению о проведении 
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
купина»

Жюри конкурса

Председатель жюри: 

Юдина
Юлия Сергеевна 

Секретарь жюри: 

Боярская
Наталья Ивановна

Члены жюри:

Водолажская 
Анастасия Валерьевна

Кловак
Оксана Александровна

Куляшкина 
Екатерина Евгеньевна

Огнева
Светлана Вячеславовна

-  директор МАОУ ДО I IЛ Т

заведующий отделом гражданского воспитания 
учащихся МАОУ ДО ЦДТ

педагог дополнительного образования МАОУ 
ДО ЦДТ

старший инженер ОНД и ПР по г. Сургуту, 
капитан внутренней службы (по согласованию)

педагог дополнительного образования МАОУ 
ДО ЦДТ

педагог дополнительного образования МАОУ 
ДО Ц ДТ

Якушева 
Алсу Рамильевна

-  педагог дополнительного образования МАОУ 
ДО ЦДТ



Приложение 3
к положению о проведении 
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
купина»

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по ВВВР

/
2021 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор

2021 год

Заявка-анкета* 
на участие в конкурсе детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

ФИО (полностью) участника
Наименование работы
Номинация
Возрастная категория
Наименование образовательного 
учреждения
Класс
Возраст участника и дата рождения в 
формате дд.мм.гггг (на 1 июня 2021 г.)
Адрес и телефон участника конкурса
Наименование отряда (для групповой 
работы)
ФИО руководителя (полностью)
Контактный телефон руководителя 
(обязательно)

*Бланк образовательной организации и регистрация в СЭД ДЕЛО не 
нужны!



Приложение 4
к положению о проведении 
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
купина»

Согласие родителя (законного представителя) участника конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» на обработку персональных

данных своего ребенка (подопечного)
Я ,  .,

ФИО родителя (законного представителя) полностью
проживающий по адресу____________________________________________________________

паспорт серия__________ номер___________ выдан:

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)
 ?

ФИО ребенка (подопечного) полностью
на основании______________________________________________________________________,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
проживающего по адресу___________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия__________________ номер__________________
выдан:____________________________________________________________________________ ,

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка 
участников конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» (далее -  конкурс) МАОУ ДО ЦДТ (г. Сургут, ул. Республики, 
д. 78), персональных данных моего ребенка (подопечного).

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов конкурса, 
проводимого МАОУ ДО ЦДТ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка(подопечного): 
фамилия, имя, отчество; 
дата рождения;
название и номер образовательного учреждения;
класс/группа;
результат участия;
контактная информация.

Я согласен (на), что обработка персональных данных может осуществляться как 
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, название и номер образовательного учреждения,



класс/группа, результат участия» могут быть указаны на сертификатах, переданы 
оператору базы данных.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) 
в списках участников конкурса, оператором, которого является МАОУ ДО ЦДТ 
(г. Сургут, ул. Республики, д. 78).

Я даю согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка (подопечного) и размещение 
фото- и видеоматериалов на официальных информационных сайтах.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, образовательное учреждение, класс/группа» оператор базы 
персональных данных не подтвердит достоверность сертификатов участия.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

« » 20 года
Подпись Расшифровка



Приложение 5
к положению о проведении 
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
купина»

Согласие участника конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности«Неопалимая купина» 

на обработку своих персональных данных
Я ,__________________________________________________________________________________,

дата рождения
(ФИО участника полностью)

, проживающий по адресу
?

паспорт серия номер , выдан:
9

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка 
участников конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» (далее -  конкурс) МАОУ ДО ЦДТ 
(г. Сургут, ул. Республики, д. 78), своих персональных данных.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 
проведения, подведения итогов конкурса, проводимого МАОУ ДО ЦДТ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных 
в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса, проводимого МАОУ ДО 

ЦДТ.:
-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  домашний адрес;
-  название и номер образовательного учреждения;
-  класс/группа;
-  результат участия;
-  контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, название и номер образовательного учреждения, класс/группа, результат 
участия» могут быть указаны на дипломах, переданы оператору базы данных конкурса.

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, 
название и номер образовательного учреждения, класс/группа, результат участия» могут 
быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров конкурса, оператором 
которого является МАОУ ДО ЦДТ.



Я согласен (сна) на размещение фото и видео материалов с моим участием на сайте 
МАОУ ДО ЦДТ и на других электронно-цифровых ресурсах.

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания 
до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах.

«___» __________ 20___ года

Подпись Расшифровка


