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1.  Организация и проведение конкурса 

Для организационного и информационного сопровождения Конкурса         

Муниципальное казённое учреждение Управление образования 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

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 и из малоимущих и социально незащищенных 

категорий; 

• воспитание и формирование гражданской ответственности, 

осуществление противопожарной пропаганды и привлечение обучающихся в 

дружины юных пожарных; 

• изучение Правил пожарной безопасности и мер по защите от  огня 

жизни и здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению 

пожаров, обучение 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, привитие интереса к 

профессии пожарного и спасателя; 

• усиление противопожарной пропаганды и профилактика 

правонарушений несовершеннолетних  в области пожарной безопасности. 

 

5. Участники конкурса 

 

Учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений г.Дюртюли и 

Дюртюлинского района Республики Башкортостан.  

  

6. Номинации конкурса 

 

• художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, 

стенгазета, противопожарный уголок, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; 
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книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного 

содержания и т.п. 

• 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. 

• технические виды работ: работы предполагают: моделирование, 

конструирование, макеты, технические приборы, настольные и компьютерные 

игры, головоломки и кроссворды и т.п. 

 

7. Тематика работ, представляемых на конкурс 

 

• предупреждение пожаров и шалости детей с огнем; 

• действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пожарным и спасателям; 

• работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 

работников ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательным 

спортом; 

• пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных 

объектах и объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары; 

• современная противопожарная и спасательная техника и 

перспективы ее развития; 

• нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров; 

• реклама и юмор в пожарном и спасательном деле; 

• деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие 

направления борьбы с пожарами, спасания людей (детей) и материальных 

ценностей. 

• история развития пожарной охраны в моем городе, районе; 

• героическая работа пожарных и спасателей при тушении пожаров, 

проведение аварийно-спасательных мероприятий на воде, оказании   помощи 

при  дорожно-транспортных происшествиях;  

• добровольная пожарная охрана; 

 

8. Формат работ 

 

6.1. Рисунки и плакаты могут быть выполнены цветными карандашами, 

гуашью, тушью, акварельными и масляными красками на бумаге, холсте, 

картоне. Формат работ  не должен превышать следующие размеры: от 210*300 

мм. до 300*400 мм 
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6.2. Макеты могут быть изготовлены из любого материала. Настольные 

работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке (основе) 

форматом не более 300*400 мм. должны соответствовать размеру работы. 

6.3. На каждой работе оформляется паспарту. 

6.4. Этикетка располагается с лицевой стороны конкурсной работы: 

 

Иванов Петр Иванович, 11 лет 

«Пожар в жилом доме», графика 

Объединение «Петелька» 

МБУ ДО ЦРТДЮ 

МР Дюртюлинский район Республика Башкортостан 

Руководитель – Мельникова Ольга Борисовна 

 

Размер этикетки 5 х10 см. 

В этикетке необходимо указать следующую информацию: 

 

• фамилия, имя, отчество автора; 

• возраст; 

• название работы; 

• техника исполнения; 

• наименование организации (название студии); 

• фамилия, имя, отчество руководителя; 

 

     Работы на Конкурс  предоставить в МБУ ДО Центр развития творчества 

детей и юношества по адресу г.Дюртюли, ул.Горшкова, д.12  до 12 ноября 2018 

года с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12:30 до 14:00 часов)  в методический 

кабинет. Телефон: 2-34-16 

 

9. Итоги конкурса подводятся отдельно по каждым группам 

 

• I группа - учащиеся 1-4 классов (с 8 до 10 лет); 

• II группа - учащиеся 5-8 классов (с 11 до 14 лет); 

• III группа - учащиеся 9-11 классов (15 лет и старше). 

Подведение итогов осуществляется: 

I этап – Оргкомитетами администраций образовательных учреждений; 

II этап - Оргкомитетом муниципального образования. 

Работы, занявшие призовые места на II этапе конкурса представляются 

для участия в III этапе конкурса.  

 

10. Подведение итогов Конкурса 

     Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) Конкурса награждаются 

грамотами МКУ Управление образования и призами. Работы победителей 

районного этапа  будут направлены на республиканский Конкурс. 
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Приложение № 1 

 

 

Состав организационного комитета 

 районного этапа конкурса детского творчества 

 «Только смелым покоряется огонь!» 

 

Председатель оргкомитета: 

Ахмадиев И.Н. – начальник МКУ Управление образования МР 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

 

Члены оргкомитета: 

1. Мусин Р.Р. – начальник ПЧ-124 ФГКУ «26 отряд ФПС по Республике 

Башкортостан»      

2. Баязитов Р.А. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности 

по г.Дюртюли, Дюртюлинскому и Илишевским районам УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РБ 

3. Насыров Р.Р. – начальник Отдела МВД России по Дюртюлинскому 

району 

4. Максютов В.Т. – директор МБУ Центр развития творчества детей и 

юношества МР Дюртюлинский район РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение № 2 

 

 

                                                                        

ПЛАН 

мероприятий по организации и проведению  

районного конкурса детского творчества 

 «Только смелым покоряется огонь!» 

 

 

№ Мероприятия  Сроки  

проведения  

Ответственные  

1 Разработка  положения  7 февраля Магадиева Л.Ф. 

2 Прием  работ от участников  10-12 марта  Магадиева Л.Ф. 

3 Оценивание работ 13 марта Члены жюри 

4 Заполнение и вручение грамот 15 марта Москова Л.Н. 

Магадиева Л.Ф. 

5 Подготовка и отвоз работ для 

участия в III этапе конкурса 

20 апреля Магадиева Л.Ф. 
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Приложение № 3 

 

 

№ Название 

работы 

(номинация) 

ФИО ученика 

(полностью) 

Школа, 

класс 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Паспортные 

данные или 

свидетельство 

о рождении 
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Приложение № 4 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

_______________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу_______________________________________________________________________, 

Паспорт  __________№_______________________________________________________ выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 

     Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУ ДО ЦРТДЮ МР Дюртюлинский район РБ 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________ (ФИО), 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные включая дату выдачи и код подразделения, адрес 

проживания ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ ребенка 

и итоги участия в мероприятиях, реквизиты банковского счета ребенка, адрес электронной почты, телефон, 

фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. 

     Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

обеспечение организации и проведения районного конкурса детского творчества «Только смелым покоряется 

огонь!»; 

для дальнейшего использования в республиканском конкурсе детского творчества «Только смелым покоряется 

огонь!». 

     Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО ЦРТДЮ МР Дюртюлинский 

район РБ следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город 

проживания.  

     

     Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

     

    Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

     

    Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБУ ДО ЦРТДЮ МР 

Дюртюлинский район РБ или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

     

    Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей волей в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

 

Дата:                г. 

 

Подпись:__________________________ (_____________________________ ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1,137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны — «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». 


