
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса   

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения 

в области пожарной безопасности средствами  дополнительного образования; 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних в сфере пожарной безопасности, 

привитие навыков осторожного  обращения с огнем и пожароопасными предметами, 

использования средств пожаротушения, средствами изобразительного и прикладного 

творчества. 

 развитие творческих способностей детей, создание условий для выявления и поощрения 

одаренных детей, стимулирование деятельности  педагогов художественно-эстетической 

направленности.  

 вовлечение родителей и детей в совместную деятельность. 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

 Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее – 

управление образования). 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 МБУДО «Центр детского творчества «Южный» (далее – ЦДТ «Южный»). 

 МАУК «Дворец молодежи города Рязани» (далее – Дворец молодежи).  

 

ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности проводится 

с 06 по 27 апреля 2023 г. 

 06 – 13 апреля 2023 г.  (понедельник - пятница) – прием заявок и творческих работ в ЦДТ 

«Южный» (ул. Щорса, д. 35-а,  тел. 92-49-50). 

 14 – 18 апреля 2023 г. - работа жюри. 

 19 – 20 апреля 2023 г. – оформление выставочной экспозиции.  

 21 апреля  2023 г. – монтаж выставки. 

 21 апреля - 25 апреля 2023 г. – экспозиция конкурсных работ в фойе Дворца молодежи. 

 24 апреля 2023 г.– размещение информации о результатах конкурса на официальном сайте 

ЦДТ «Южный» http://cdtsouthern.ru/news  в разделе «Новости». 

 25 апреля 2023 г. в 15.00 - награждение победителей конкурса в фойе Дворца молодежи. 

 25 апреля 2023 г. – демонтаж выставки. 

 26 апреля - 27 апреля 2023 г. - рассылка дипломов участникам, не занявшим призовые места, 

на электронную почту, указанную в заявке. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения отдельных этапов 

конкурсного мероприятия, предварительно оповестив через контактные номера телефонов 

кураторов, указанных в заявке, ответственных от учреждений, участвующих в конкурсе. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

и молодежной политики 

администрации города Рязани  

_____________ Е.В. Пронина                                                                                                                                                                

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУДО  

«Центр  детского творчества 

«Южный»   

 _____________М. А. Носова                                                                                                                                   

  

 

СОГЛАСОВАНО       

Директор МАУК                                                        

«Дворец молодёжи города Рязани»                                 

_________________ Н. В. Плетнев                                     

 

 

 

http://cdtsouthern.ru/news


УЧАСТНИКИ   

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций города Рязани, 

подведомственных управлению образования в возрасте 6 - 17 лет. Участники разделяются 

по возрастным категориям:  

   -  6 -  7 лет (ДОУ); 

   -  7 -  10 лет; 

   - 11 - 14 лет;      (ОУ и УДО) 

   - 15 - 17 лет 

Участие детей в конкурсе автоматически подтверждает свое согласие на обработку и хранение 

персональных данных, и  использование фото-видеоматериалов с их изображением на интернет 

ресурсах управления образования, администрации города Рязани, ЦДТ «Южный», средствах 

массовой информации. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

- художественно-изобразительное творчество  

 «Рисунок» – детские творческие работы без паспорту,  выполненные в любой  технике (гуашь, 

пастель, тушь, цветные карандаши, гуашь, акварель, масло, гелевая ручка, акриловые краски, 

уголь графика, и иное), формат  А3.   

- декоративно-прикладное творчество  

 Работы традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства с использованием 

разнообразного материала и сюжетных композиций (вышивка, нитяная графика, вязание, 

батик, лоскутное шитье, текстильный дизайн, бисероплетение, аппликация, оригами, коллаж, 

выжигание, лепка,  витраж, бумажное конструирование, квилинг, художественная резьба, 

керамика). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 предупреждение неосторожного обращения с огнем; 

 защита детей от пожаров; 

 деятельность службы «01»: борьба с пожарами, спасение людей и материальных ценностей; 

 пожары в быту и на производстве, лесные пожары; 

 современная противопожарная и спасательная техника и перспективы их развития; 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

На конкурс принимаются работы в номинациях 

 «художественно-изобразительное творчество» - не более 3-х работ от учреждения, 

размером: 295*420 мм (А3). Не допускается копирование работ известных художников или 

произведений других авторов, опубликованных в СМИ и интернете.  

 «декоративно-прикладное творчество» - не более 2-х работ, максимальный формат 

конкурсных экспозиций - 300*400 мм. 

Уровень исполнения работ должен соответствовать возрастным возможностям конкурсантов. 

Не оцениваются работы, полностью выполненные воспитателями, педагогами, 

родителями. Количество кураторов, представляющих участников конкурса, должно быть 

не более двух. 

Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке (основе) и должны 

соответствовать размеру работы. Настенные работы могут быть из любого оформительского 

материала. 

К каждой предоставляемой работе оформляется этикетка с лицевой стороны конкурсной 

экспозиции. На этикетке указываются: фамилия, имя автора, 

возраст, название работы, техника исполнения, наименование 

образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество куратора. 

Не рассматриваются  рисованные плакаты1 и работы, 

сделанные из наборов промышленного изготовления.  

                                         
1 Плакат-это временное продвижение идеи, размещенное в общественном пространстве для массового потребления. 

Плакаты включают в себя как текстовые, так и графические элементы,  плакат может быть либо полностью 

графическим, либо полностью текстовым. 

Автор, возраст___________________ 

Название работы_________________ 

Учреждение_____________________ 

Педагог_________________________ 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Для участия в конкурсе участники подают две заявки в двух формах: 

1. Электронную заявку в ИС «Навигатор дополнительного образования Рязанской области» 

(https://p62.навигатор.дети/) во вкладке «Мероприятия».  Участники до 14 лет подают заявку через 

личный кабинет родителя (законного представителя), участники  14 -17 лет размещают 

электронную заявку в своем личном кабинете.  

2. Заявка на бумажном носителе (образец формы прилагается) на бланке образовательного 

учреждения вместе с творческими работами принимаются с 06 по 13 апреля 2023 года с 9.00 

по 17.00 часов (понедельник - пятница) по адресу: г. Рязань, ул. Щорса, д. 35а,  ЦДТ «Южный». 

Заявки на бумажном носителе, без регистрации в системе «Навигатор» не принимаются, 

представленные работы в конкурсе не участвуют. 

По вопросам участия в конкурсе обращаться к Бакмаевой Ирине Сергеевне, педагогу - 

организатору ЦДТ «Южный» по телефону 8 (4912)92-49-50 или 8(963)-555-35-60. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Для подведения итогов конкурса Оргкомитет формирует жюри.  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и памятными призами 

учредителя в каждой номинации. Творческие работы, занявшие призовые места, по решению 

оргкомитета направляются на региональный этап Всероссийского конкурса детско– юношеского 

творчества по пожарной безопасности.  

Экспозиция выставки формируется из работ победителей, призеров и работ, отобранных 

оргкомитетом по рекомендациям членов жюри конкурса. 

Участникам конкурса, не занявшим призовые места, будет осуществляться  рассылка  дипломов, 

на указанный в заявке адрес электронной почты. По желанию авторов, работы, не занявшие 

призовые места в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности, 

можно забрать 24 апреля 2023 г. с 15.30. до 16.00 в фойе  Дворца молодежи. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовые расходы по организации и проведению  конкурса осуществляются из средств, 

запланированных в 2023 году на реализацию задачи № 3 муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Рязани». 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Смирнова Наталия Борисовна - заместитель начальника управления образования и молодежной  

политики администрации города Рязани, председатель оргкомитета.  

Носова Марина Алексеевна, директор МБУДО «Центр детского творчества «Южный», 

заместитель председателя оргкомитета. 

Архипова Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе МБУДО «Центр 

детского творчества «Южный», сопредседатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета  

Бакмаева Ирина Сергеевна, педагог-организатор МБУДО «Центр детского творчества «Южный». 

Галкина Ольга Евгеньевна, консультант отдела молодежной политики и дополнительного 

образования управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

Плетнев Николай Викторович, директор МАУК «Дворец молодежи города Рязани». 

ФОРМА ЗАЯВКИ (на бланке учреждения) 

В оргкомитет  городского  

  конкурса детско-юношеского творчества  

по пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

возраст 

участника 

 

Группа (ДОУ), 

класс (ОУ), 

объединение 

(УДО) 

 

Название 

 работы 

 

Номинация 

ФИО, должность 

куратора (педагог, 

учитель, 

воспитатель) 

полностью; № моб. 

телефона;e-mail ОУ 

Руководитель учреждения _____________________  ______________________________ 

 
                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи) 

ДАТА  

 

https://p62.навигатор.дети/

