
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

О проведении городского конкурса детского творчества на
противопожарную тематику «Неопалимая купина» среди обучающихся 

образовательных учреждений и воспитанников дошкольных и специальных 
учебных заведений городского округа Заречный

В целях формирования общественного сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения в области пожарной безопасности, в соответствии с 
постановлением администрации городского округа Заречный от 02.07.2015 
№ 746-П «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  
безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа 
Заречный на 2016 -2020 годы», создания благоприятных условий для творческой 
самореализации, адаптации учащихся, развития творческого потенциала каждого 
учащегося, в соответствии с Комплексным межведомственным планом основных 
мероприятий, заинтересованных организаций и ведомств по профилактике гибели 
и травматизма детей при пожарах на 2019 год, утвержденным Министром общего 
и профессионального образования Свердловской области, на основании ст. ст. 28, 
31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе детского творчества на 
противопожарную тематику «Неопалимая Купина» среди обучающихся 
образовательных учреждений и воспитанников дошкольных и специальных 
учебных заведений городского округа Заречный (далее – Конкурс) (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению Конкурса 
(прилагается).

3. Провести награждение по итогам Конкурса в апреле 2019 года в актовом 
зале МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ».

4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса в сумме 11 000 
(одиннадцать тысяч) рублей (прилагается).
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5. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный 
(Л.Д. Мелихова) осуществить финансирование МКУ ГО Заречный «Управление 
ГО и ЧС» на проведение мероприятия в пределах утвержденных ЛБО по БК 901 
0310 08 00 220000 244 290 003040 на сумму 11 000(одиннадцать тысяч) рублей.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Заречный 
В.В. Потапова.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава 
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

http://www.gorod-zarechny.ru
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
городского округа Заречный
от ____________ №__________
«О проведении городского конкурса
детского творчества на 
противопожарную тематику 
«Неопалимая Купина» среди 
обучающихся образовательных 
учреждений и воспитанников 
дошкольных и специальных учебных 
заведений городского округа 
Заречный»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе детского творчества на противопожарную тематику 
«Неопалимая Купина» среди обучающихся образовательных учреждений

и воспитанников дошкольных и специальных учебных заведений
городского округа Заречный

1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности;
1.2. Создание возможности для творческой реализации личности;
1.3. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 

пожара или угрозы его возникновения; 
1.4. Популяризация профессии пожарного, спасателя, добровольного 

пожарного;
1.5. Приобретение знаний в области пожарной безопасности;
1.6. Предупреждение пожаров, возникающих по вине несовершеннолетних, их 

гибели и травматизма;
1.7. Развитие творческих способностей участников Конкурса, повышение 

интереса к исследовательской деятельности; 
1.8. Профессиональная ориентация подростков (привитие детям основ 

безопасного поведения, здорового образа жизни).

2.Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в феврале - марте 2019 года.
2.2. Работы предоставляются до 20 марта в МБОУ ДО ГО Заречный «Центр 

детского творчества».
2.3. Награждение по итогам Конкурса пройдет в апреле месяце (возможны 

изменения) в МБОУ ДО ГО Заречный «Центр детского творчества».
3. Порядок проведения Конкурса
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3.1. Участники Конкурса:
Обучающиеся и воспитанники общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, специальных учебных заведений, родители с детьми, 
а также отдельные авторы.

Возрастные группы:
- до 7 лет (включительно);
- с 8 до10 лет;
- с 11 до 14 лет;
- с 15 до 18 лет.
3.2. Номинации Конкурса:
3.2.1. декоративно – прикладное творчество (работы традиционных народных 

ремесел и декоративно – прикладного искусства; сюжетная композиция, панно, 
лепка, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, вязание, лоскутное шитьё, 
бисероплетение, выжигание, керамика, игрушка, витраж, папье – маше, декупаж, 
тестопластика и т.п.);

3.2.2. художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, стенгазета, 
эмблема ДЮП, МЧС, ВДПО; книжная графика; иллюстрации информационного и 
познавательного содержания и т.п.).

3.2.3. технические виды творчества (моделирование, конструирование, макеты, 
технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды и т.п.).

3.3. Тематика конкурсных работ:
3.3.1. Предупреждение пожаров от шалости детей с огнём;
3.3.2. Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пострадавшим;
3.3.3. Работа, учёба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 

работников ВДПО, дружин юных пожарных;
3.3.4. Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и.т.д.;
3.3.5. История ВДПО;
3.3.6. Пожарно-спасательный спорт;
3.3.7. Современная противопожарная и спасательная техника, перспективы её 

развития;
3.3.8. Нарушения правил пожарной безопасности, являющимися причинами 

возникновения пожара.
3.4. Требования к работам:
3.4.1. Экспонаты должны отвечать тематике Конкурса «Неопалимая купина», 

на Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (выполненные 
группами не более 3-х человек) при наличии этикетки (паспорта), выполненной по 
форме размером 10х6 см.

3.4.2. аккуратность исполнения, эстетичный вид;
3.4.3. сюжетная композиция должна быть не хрупкой;
3.4.4. рисунок с элементами аппликации, должен быть закреплён на жёсткой 

основе, формат рисунка А-4, А-2;
3.4.5. к каждой работе прилагается карточка участника;
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3.4.6. настенные работы должны быть выполнены на твёрдой основе в рамках 
из любого оформительского материала, форматом не более А2, А3, А4;

3.4.7. настольные работы устанавливаются и закрепляются на жёсткой 
подставке форматом не более 300х400 мм;

3.4.8. аккуратность исполнения, эстетический вид;
3.4.9. оригинальность и новизна материала;
3.4.10. к каждому экспонату прилагается пояснение (на листе форматом А-4), в 

котором описывают, как родилась идея создания экспоната, из каких материалов 
выполнен экспонат, процесс выполнения и т.п.

Образец карточки участника

Название работы
Техника исполнения
Ф.И., возраст автора (полностью)
Наименование образовательного 
учреждения (город, район, название 
студии, школы, класс)
Номинация
Ф.И.О. руководителя (полностью)

Работы, выполненные с нарушениями требований, на Конкурс не 
принимаются.

4. Критерии оценки
1) творческий подход к выполнению работы;
2) соответствие заявленной теме и требованиям к работам;
3) новаторство и оригинальность;
4) обучающая и воспитательная ценность работы;
5) качество изготовления и дизайн;
6) актуальность;
7) художественное оформление, высокий уровень мастерства, художественный 
вкус, техника исполнения.

5. Подведение итогов Конкурса
1. Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, награждаются 

ценными подарками и грамотами.
2. Выставка работ будет размещена в МБОУ ДО ГО Заречный «Центр детского 

творчества».
3. Работы – победители в ГУ МЧС России по Свердловской области и в 

Свердловском областном отделении ВДПО.
4. Работы, представленные на областной конкурс, не возвращаются.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Заречный 
от ____________ №__________
«О проведении городского конкурса
детского творчества на 
противопожарную тематику 
«Неопалимая Купина» среди 
обучающихся образовательных 
учреждений и воспитанников 
дошкольных и специальных учебных 
заведений городского округа 
Заречный»

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению Конкурса

1.  Потапов В.В.             - первый заместитель главы администрации 
городского округа Заречный, председатель 
оргкомитета

2. Петунина Г.Ф.           - директор МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ», 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

3. Бабенкова Т.С.      - инструктор ВДПО (по согласованию)

4. Галлер Т.В.                - специалист по информационно – пропагандистской 
деятельности (по согласованию)

5. Гребина Е.Г.             - методист МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»

6. Жихарева О.В. - инструктор противопожарной профилактики ГКПТУ 
СО «ОПС Свердловской области № 19»

7. Юсупов Э.Ш.           - начальник ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-
Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
городского округа Заречный 
от ____________ №__________
«О проведении городского конкурса
детского творчества на 
противопожарную тематику 
«Неопалимая Купина» среди 
обучающихся образовательных 
учреждений и воспитанников 
дошкольных и специальных учебных 
заведений городского округа 
Заречный»

СМЕТА
расходов на проведение Конкурса

В Конкурсе участвуют обучающиеся и воспитанники общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, специальных учебных 

учреждений

№ Наименование Количество
(шт.)

Стоимость за 
ед.руб.

Общая 
стоимость

1. Призы
До 7 лет 20 200,00 4 000
7-10 лет 20 200,00 4 000
10-16 лет 10 200,00 2 000

2. Грамоты 50 200,00 1000,00
3. ИТОГО 11 000,00


