МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
КРАЕВОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

ПРИКАЗ

И Оi

г. Барнаул
О проведении краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка-2018»,
посвященного Году культуры безопасности

В соответствии с пунктом 10 Межведомственного плана мероприятий 20152018 гг. по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи,
формирования культуры безопасности жизнедеятельности, физической культуры и
спорта, творчества и молодежной политики в области пожарной безопасности,
утвержденного 20.04.2015, повышения эффективности совместной работы
Министерства образования и науки Алтайского края, Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю, краевого казенного учреждения «Управление по
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности в Алтайском крае», Алтайского краевого отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» и сотрудничества Алтайской краевой общественной
организации
общественно-государственного
объединения
Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо» п р и к а з ы в а е м :
1. Провести краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная
ярмарка-2018», посвященный Году культуры безопасности.
2. Утвердить:
2.1.
Положение о проведении краевого детско-юношеского тематическо
конкурса «Пожарная ярмарка - 2018», посвященного Году культуры безопасности
(приложение № 1).
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2.2. Состав организационного комитета по проведению краевого этапа детскоюношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2018», посвященного
Году культуры безопасности (приложение № 2).
2.3. Смету расходов на проведение краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2018», посвященного Году культуры
безопасности (приложение № 3).
3. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования,
краевых государственных бюджетных (казенных) организаций, начальникам
подразделений, подчиненных Главному управлению МЧС России по Алтайскому
краю, начальникам управлений (отделов) по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям муниципальных образований Алтайского края,
председателям местных отделений «Всероссийского добровольного пожарного
общества» организовать проведение краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка - 2018», посвященного Году культуры безопасности
согласно Положению.
4. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру)
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю советнику государственной
гражданской службы Российской Федерации 3 класса Панюха Н.В., главному
бухгалтеру краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению
мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности в Алтайском крае» Реттих С.И., главному бухгалтеру Алтайского
краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» Ларионовой И.Ф., главному бухгалтеру
Министерства образования и науки Котляровой О.В. произвести финансирование
согласно смете расходов на проведение краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка - 2018», посвященного Году культуры безопасности
(приложение № 3).
5. Настоящий приказ довести до исполнителей в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

Министр
образования и
науки
Алтайского края

Начальник
Главного
управления
МЧС России по
Алтайскому
краю

И.Н. Лисин

Начальник краевого
казенного учреждения
«Управление по
обеспечению
мероприятий в области
гражданской обороны,
чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности в
Алтайском крае»

А.Е. Колобов

Председатель
совета
Алтайского
краевого
отделения
Общероссийской
общественной
организации
ВДПО

А.М. Рысин

Приложение № 1
к приказу Министерства
образования и науки Алтайского
края, Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю, ККУ
«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,
АКО ВДПО

огп а м ^ ч

Г1? ! 21 //

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка - 2018», посвященного
Году культуры безопасности
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
краевого детско-юношеского тематического творчества «Пожарная ярмарка 2018» (далее - Конкурс), посвященного Году культуры безопасности, систему
оценки результатов, определения его победителей и призеров.
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 - Главное Управление 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 организацией
общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно
спортивного общества «Динамо» (далее - АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
II. Основные цели и задачи конкурса
Конкурс проводится ежегодно с 2007 года и 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;
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создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по
вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
создание условий для творческой самореализации детей и подростков,
развитие их творческого потенциала;
выявление и поддержку одаренных 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, пожарного-добровольца
и другой добровольческой деятельности;
популяризацию деятельности подразделений МЧС России, добровольной
пожарной охраны, общественных объединений пожарной охраны.
III. Организация конкурса и условия проведения
3.1. Конкурс проводится с февраля по апрель 2018 года в три этапа:
I этап
- февраль
- уровень образовательной организации;
II этап
- март
- муниципальный уровень;
III этап
- апрель
- краевой уровень.
3.2. Выполнение работ по организации, подготовке и проведению III
этапа Конкурса возлагается на краевой учебно-методический кабинет
профилактики пожаров Центра противопожарной пропаганды и общественных
связей (далее - ЦППи ОС).
3.3. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитеты и
жюри, в состав которых входят специалисты образовательных организаций,
управлений (отделов) по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, АКО ВДПО, сотрудники (работники) подразделений, подчиненных
Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю, ветераны пожарной
охраны и другие заинтересованные лица. На основе данного Положения
разрабатывается Положение муниципального этапа Конкурса.
Оргкомитет Конкурса:
осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса;
утверждает состав жюри;
координирует работу жюри при подведении итогов Конкурса;
принимает конкурсные материалы;
проводит награждение участников;
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информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах
массовой информации и в сети Интернет.
Жюри Конкурса:
проводит оценку конкурсных работ;
определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса;
решения жюри оформляются протоколами, утверждаются председателем
жюри и пересмотру не подлежат.
3.4. Участниками Конкурса могут быть индивидуальные участники и
коллективы (не более 2-х человек) - обучающиеся образовательных
организаций всех типов в возрасте до 18 лет.
Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы:
до 7 лет (включительно);
8 - 1 0 лет (включительно);
11 -1 3 лет (включительно);
1 4- 18 лет (включительно.
3.5. Работы должны быть выполнены строго по авторскому замыслу и
соответствовать тематике:
деятельность пожарно-спасательных служб, пожарных-добровольцев,
ДЮП, работников ВДПО;
пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и
объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.;
специальная пожарная и спасательная техника, пожарно-техническое
вооружение и оборудование;
нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
предупреждение пожаров от шалости детей с огнем;
реклама и юмор в пожарном и спасательном деле;
история Императорского Российского пожарного общества и
Всероссийского добровольного пожарного общества;
пожарно-прикладной спорт, различные спортивные игры, эстафеты,
конкурсы и т.п., проводимые при участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
3.6. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике,
пригодные для демонстрации, в следующих номинациях:
3.6.1. Художественно-изобразительное творчество (работы, выполненные
в виде рисунков, памяток, листовок, плакатов, картин, буклетов, закладок,
календарей и т.п.).
3.6.2. 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 и
т.д.).
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3.6.3. 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.).
3.6.4. «Динамо» глазами детей» (работы, соответствующие
вышеперечисленным
номинациям,
отражающие
физкультурнооздоровительную, спортивную и воспитательную работу, проводимую при
участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо»).
3.7. От одного автора принимаются не более двух работ в разных
номинациях.
3.8. Требования к оформлению работ:
настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках
из любого оформительского материала и иметь крепления, формат работ - А2,
АЗ, 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 и
пищевых 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 ДЮП, творческого объединения;
фамилию, имя, отчество и должность педагога (руководителя).
3.9. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,
приславшее работу на Конкурс, и педагог.
3.10. Оргкомитеты муниципального этапа Конкурса представляют на
краевой конкурс не более 10 работ (г. Барнаул - не более 25 работ), список
работ (приложение № 1 к Положению) и сведения о муниципальном этапе
конкурса (приложение № 2 к Положению) в срок до 05.04.2018г. в краевой
учебно-методический кабинет профилактики пожаров ЦППиОС по адресу: г.
Барнаул, ул. Интернациональная, 58, кабинет № 12 (тел.8-385- 2-202-483).
3.11. Участники представляют работы с заявлением о согласии на
обработку персональных данных, которые рассматривают оргкомитеты
соответствующих этапов Конкурса.
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3.12. Представленные на Конкурс работы и сопроводительные
документы, не соответствующие требованиям данного положения, а также
присланные позже указанного срока, оргкомитетом к рассмотрению жюри не
допускаются.
3.13. 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.
3.14. Выставка работ Конкурса будет размещена на период с 25 апреля
2018 по 30 марта 2019 года в краевом учебно-методическом кабинете
профилактики пожаров ЦППиОС
по адресу: город Барнаул, ул.
Интернациональная, 58, каб.14.
IV. Подведение итогов и награждение
4.1. Принятые к рассмотрению работы оцениваются жюри до
20.05.2018г.
4.2. При подведении итогов учитывается:
соответствие работ данному положению;
тематическая направленность;
эстетический вид изделия и оформления работы;
соответствие уровня работы возрасту участника.
4.3. Критерии оценки творческих работ:
уровень художественного мастерства;
оригинальность и новаторство;
использование новых технологий и различных материалов;
4.4. Работы оцениваются отдельно среди участников младше 8 лет в
группе «Самый юный участник», в возрастных группах 8-10 лет, 11-13 лет, 1418 лет.
4.5. Абсолютный победитель Конкурса награждается дипломом Гран-при
и кубком. Авторы работ, занявшие призовые места, награждаются дипломами I,
II, III степеней и кубками, дипломанты - дипломами за соответствие тематике,
оригинальность исполнения, авторское творчество в Конкурсе. Остальные
участники Конкурса награждаются сертификатами.
Педагоги, подготовившие победителей (Гран-при и I место),
награждаются грамотами.
4.6. Работы победителей направляются для участия во всероссийских и
международных конкурсах на противопожарную тематику:
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в номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Художественно
изобразительное творчество» и «Технические виды творчества» — в XV
Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина» и др.;
4.7. Жюри имеет право присуждать по несколько одинаковых мест в
любой номинации, специальные дипломы, дополнительные поощрительные
призы, а при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не присуждать
призовые места в номинации.
4.8. Решение жюри не оспаривается и является окончательным.
4.9. Награждение проводится в торжественной обстановке, результаты
конкурса освещаются в средствах массовой информации.
V. Финансирование
5.1. Финансирование Конкурса обеспечивается за счет средств АКО
ВДПО, Министерства образования и науки Алтайского края, Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в
Алтайском крае», согласно смете расходов, и иных, не запрещенных
законодательством Российской Федерации, источников.
5.2. Награждение победителей, призеров, лауреатов и участников в
номинации «Динамо» глазами детей» осуществляется от имени и за счет
средств АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
VI. Состав жюри по подведению итогов краевого этапа Конкурса
1. Председатель жюри - Рысин Андрей Михайлович, председатель совета
АКО ВДПО;
2. Заместитель председателя жюри - Трубников Сергей Васильевич,
заместитель начальника ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае».
3. Члены жюри:
Петрягина Светлана Владимировна, заведующий отделом визуальных
искусств «Сибириада» КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества
детей и молодёжи»;
Власов Олег Иванович, начальник отдела информационного обеспечения
деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю;
майор внутренней службы Клочко Григорий4Анатольевич, инспекторметодист учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо».

Приложение № 1
к п.п.3.10. п.Ш Положения о проведении
краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка - 2018»,
посвященного Году культуры безопасности

СПИСОК
работ, представляемых на краевой
детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка - 2018», посвященный Году культуры
безопасности
(город/район)

№
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Приложение № 2
к п. ЗЛО пЛП Положения о
проведении краевого детскоюношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка 2018», посвященного Году
культуры безопасности

СВЕДЕНИЯ
о муниципальном этапе краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2018», посвященного Году
культуры безопасности
(город/район)

№
п/п

Наименование

Количество

Количество работ, принявших участие в муниципальном
этапе
2
Количество участников муниципального этапа (всего):
Количество организаций, принимавших участие в
3
муниципальном этапе (всего):
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования (центры,
в том
дворцы и т.п.)
числе:
общеобразовательные организации (коррекционного
вида)
профессиональные образовательные организации
Количество победителей и призеров муниципального
4
этапа
1

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(телефон)

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
и науки Алтайского края, Главного
управления МЧС России по
Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае», АКО ВДПО
о

т

! в1 /

/

СОСТАВ
организационного комитета по проведению краевого этапа детскоюношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка -2018»,
посвященного Году культуры безопасности
1. Председатель оргкомитета - полковник внутренней службы Илясов
Константин Вячеславович, заместитель начальника управления - начальник
отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю.
2. Заместитель председателя оргкомитета - заместитель министра
образования и молодежной политики Алтайского края Долженко Инесса
Александровна.
3. Члены оргкомитета:
Черепанова Светлана Витальевна, ведущий инженер отдела ресурсного
обеспечения и развития образовательных организаций Министерства образования
и науки Алтайского края;
Ефремова Татьяна Ивановна, ведущий методист ЦППиОС ФГКУ «1 отряд
ФПС по Алтайскому краю»;
Тиньгаева Елена Петровна, инспектор отделения кадровой и
воспитательной работы ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю»;
Игонина Людмила Тимофеевна, начальник отдела пропаганды и связи с
общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»;
Щербакова Жанна Викторовна, инструктор социально-ориентированной
деятельности АКО ВДПО.

Приложение № 3
к приказу Министерства образования
и науки Алтайского края, Главного
управления МЧС России по
Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае», АКО ВДПО

/я

/ 31 / /

СМЕТА
расходов на проведение краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2018», посвященного Году
культуры безопасности
№
Сумма
Наименование мероприятия
Ответственные
п/п
(руб.)
1 Приобретение кубков для награждения 55 000 Алтайское
краевое
победителей и призеров конкурса
отделение ВДПО
2 Приобретение
дипломов,
грамот, 30 000 Министерство
благодарностей, сертификатов и рамок
образования и науки
для них
Алтайского края
3 Приобретение расходных материалов 5 000 Министерство
для компьютерной и оргтехники
образования и науки
Алтайского края
казенное
15 000 Краевое
учреждение «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае»
управление
4 Обеспечение конкурса расходными 30 000 Главное
МЧС
России
по
материалами (канцелярскими товарами)
Алтайскому краю
135 000
Итого:

