
      
 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

К приказу №577 от 30.12.2022 г. 
                                                                                                        

  Утверждаю:                                                                                 

Заместитель главы Администрации района- 

председатель комитета                                                                                           

по образованию и делам    молодежи   

Администрации Алтайского района                                                                 

__________  /К.Ю.Косых/ 

                                                                                                                            
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе краевого  тематического конкурса 

 «Пожарная ярмарка-2023» 

 

Сроки проведения: 01 февраля 2023 г. – 28 февраля  2023 г. 

Работы принимаются: 01 – 03 февраля 2023 г. 

Оформление выставки: 06 – 10 февраля 2023 г. 

 Вернисаж, работа жюри: 13-24 февраля 2023 г. 

Оформление документации: 27-28 февраля 2023 г. 

 

I. Основные цели и задачи конкурса. 

Муниципальный этап краевого  тематического конкурса «Пожарная ярмарка-2023» (далее - Конкурс) 

проводится с целью формирования гражданской ответственности подрастающего поколения  в области 

пожарной безопасности, через изобразительное, декоративно-прикладное искусство, техническое 

творчество и различные формы образовательной деятельности. Конкурс проходит в рамках национальных 

проектов «Образование» и «Успех каждого ребенка». 

 

Основные задачи конкурса: 

-  закрепление противопожарных знаний; 

- создание условий для активной познавательной деятельности при ознакомлении с историей пожарного 

дела, добровольного пожарного общества; 

- освоение технологий декоративно-прикладного искусства и технического творчества; 

- развитие творческого потенциала педагогов; 

- обобщение, пропаганда опыта работы учреждений образования района; 

-  популяризация деятельности подразделений МЧС России, повышение их престижа; 

- содействие в профессиональной ориентации детей и подростков, привитие интереса к профессии 

пожарного, спасателя, пожарного-добровольца и другой добровольческой деятельности. 

 

II. Организация конкурса и условия проведения. 

 Организатором Конкурса является Комитет по образованию и делам молодёжи администрации Алтайского 

района, при поддержке  МЧС России по Алтайскому краю. Непосредственное выполнение работ по 

подготовке и проведению Конкурса возлагается на МАОУ ДО АР ДЮЦ. 

 

Участниками Конкурса могут быть индивидуальные участники и коллективы (не более 2-х человек) из 

общеобразовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 5 до 18 лет, педагоги образовательных 

учреждений района. 

 

III. Условия и организация. 

Работы должны быть выполнены строго по авторскому замыслу и соответствовать тематике: 

- предупреждение пожаров от шалости детей с огнем; 

- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшим; 

- работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, пожарно-спасательных служб, пожарных-

добровольцев, работников ВДПО, дружин юных пожарных; 

- пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной 

инфраструктуры, лесные пожары и т.д.; 

- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения пожаров;  

- рекламам юмор в пожарном и спасательном деле; 

- специальная современная пожарная и спасательная техника, перспективы ее развития; 

- специальное пожарно-техническое вооружение и оборудование; 

- история Всероссийского добровольного пожарного общества. 

 

Творческие работы представляются в следующих номинациях: 

- Художественно-изобразительное творчество:  



работы, выполненные в виде рисунков, памяток, листовок, плакатов, картин, стенгазет, буклетов, закладок, 

календарей, книжной графики, иллюстраций информационного и познавательного характера, эмблемы 

МЧС, ДЮП, ВДПО 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 и т.д. 

 

- Технические виды творчества: 

- работы предполагают моделирование (пожарно-техническое вооружение, первичные средства  

пожаротушения, пожарная и специальная техника и т.п.), конструирование, макеты, технические приборы, 

настольные игры, головоломки и т.п. 

 

Требования к конкурсным работам: 

- техника исполнения конкурсных работ может быть разнообразной; 

- рисунки предоставляются в папках-вкладышах с перфорацией (мультифорах); 

- работы, выполненные с использованием природных и сыпучих материалов, пластилина должны быть 

закрыты стеклом; 

- настенные работы должны быть выполнены на твердой основе (желательно в рамках) и иметь 

КРЕПЛЕНИЯ; 

- настольные работы должны быть устойчивыми или закрепляться на жесткой подставке (основе), 

 - творческие работы могут быть выполнены из различных материалов, кроме пищевых, 

 - алмазная вышивка и живопись по номерам на конкурс не принимается. 

- этикетка должна быть прочно прикреплена к работе. 

- конкурсная работа должна соответствовать возрастным особенностям автора. 

 

Конкурс проходит в три этапа 

1 этап: уровень образовательного учреждения. На этом этапе проводится качественный отбор работ, 

определяются лучшие творческие работы. 

2 этап: муниципальный (февраль). 

3 этап: краевой (март-сентябрь). 

 

IV. Регламент Конкурса. 

1. Количество работ от одного автора не более одной, от одного СОШ – не более 10 работ,  

ООШ – не более 7 работ, ДОУ – не более 7  работ. 

Каждая творческая работа предоставляется в двух вариантах:  

- оригинал; 

- электронная версия (фотография поделки в формате JPG,  сжатая до размера, который не должен 

превышать 1 Мбайта). 

- ФАЙЛ С ФОТОГРАФИЕЙ ПОДЕЛКИ ДОЛЖЕН НАЗЫВАТЬСЯ ПО ДАННОМУ ОБРАЗЦУ: Возраст 

автора. Название работы. Фамилия Имя автора. Название образовательного учреждения. рук. ФИ  

(например: 6 лет. Кошкин дом. Петрова Галина. ДЮЦ. рук. Казанцева Мария Ивановна) 
 

К каждой работе прикрепляется этикетка  с указанием: 

- название работы; 

- номинация; 

- техника исполнения; 

- фамилия, имя, возраст автора; 

- срок обучения ремеслу; 

- название объединения (при наличии); 

- название организации; 

- Ф.И.О. руководителя (полностью). 
 

 К работам прилагается общий список экспонатов от образовательного учреждения в электронном 

(Word) виде на электронную почту dutz_altay@mail.ru  (приложение 1) с темой письма «Пожарная 

ярмарка» или принести на электронном носителе (флешь) в кабинет  № 207. 

В списке обязательно указать  номер контактного телефона. 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются. 

 

V. Критерии оценки. 

При подведении итогов учитывается: 

- соответствие работ данному положению; 

- тематическая направленность (на пожарную тему); 

- творческий подход, оригинальность (фантазия); 

- дизайнерское решение; 

- использование нетрадиционных форм и техник исполнения; 



- техническое исполнение работы; 

- выраженность основной идеи; 

- убедительность содержания, доходчивость формы изложения; 

- современность и профессиональность образного решения. 

 

VI. Подведение итогов и награждение. 

Каждый участник награждается сертификатом об участии. Сертификаты будут предоставлены 

участникам в электронном    виде для скачивания на сайте ДЮЦ. Подлинность материалов гарантируется 

индивидуальным номером (ИН) каждого участника (ИН необходимо будет занести в сертификат 

самостоятельно. ИН будет соответствовать порядковому номеру в списке участников. Списки будут 

опубликованы  в приказе по итогам Конкурса).  
 

Подведение итогов будет проводиться в пяти возрастных категориях: 

1. 5- 6 лет; 

2. 7 -10 лет; 

3. 11-13 лет; 

4. 14 -18 лет; 

5. педагоги ОУ. 

Все работы будут рассмотрены членами жюри. Жюри (специалисты комитета по образованию, сотрудники 

МЧС, художественный совет МАОУ ДО АР ДЮЦ, учителя ИЗО, технологии) определяют победителей 

Конкурса (I, II, III место).  

Жюри имеет право присуждать одинаковые места неопределенному количеству номинантов в любой 

номинации, а при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не присуждать призовые места в 

номинации. Участники Конкурса, особо отличившиеся в том или ином конкурсном отношении, могут 

награждаться специальными дипломами с конкретным указанием характера отличия. 

Для определения победителей на «Приз зрительских симпатий» в каждой возрастной категории, 

фотографии размещаются на сайте МАОУ ДО АР ДЮЦ http://dutz-altay.ru/. Проголосовать может любой 

желающий. 

Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех голосующих, 

победителем становится участники выставки, набравшие наибольшее количество голосов. 

10 лучших детских работ из числа победителей рекомендуются для участия в краевом конкурсе «Пожарная 

ярмарка» (г. Барнаул) - данные работы не возвращаются. Для участия в краевом этапе конкурса, после 

определения лучших работ, необходимо заполнить заявку (Приложение 2). 

Победители Конкурса награждаются дипломами и грамотами.  

Определение победителей и участников Конкурса подтверждается приказом Комитета по образованию и 

делам молодёжи администрации Алтайского района. 

Все работы включаются в фотоархив выставки, результаты конкурса (приказ) помещаются на сайтах 

Комитета по образованию и делам молодёжи администрации Алтайского района и  МАОУ ДО АР ДЮЦ. 

Творческие работы по окончании конкурса возвращаются в течение 1 месяца. После установленного срока, 

так же после передачи конкурсных работ представителю направляющей стороны, оргкомитет конкурса 

МАОУ ДО АР ДЮЦ за сохранность работ ответственности не несет. 

Примечание: Оргкомитет выставки оставляет за собой право производить изменения в положении в случае 

с изменениями условий краевого конкурса. 

 

VII. Финансирование Конкурса. 

Оплата расходов по представлению конкурсных произведений за счет направляющих организаций. 

Для участия в конкурсе необходимо внести организационный   взнос от учреждения (не зависимо от 

количества работ) школы -  5 чистых бланков «Диплом»,  детские сады - 3 чистых бланка «Диплом»,  для 

подготовки   наградного материала. 

Работы принимаются по адресу: 

С. Алтайское, ул. Советская, 97, МАОУ ДО АР ДЮЦ, каб. № 207. 

По вопросам обращаться: МАОУ ДО АР ДЮЦ   № 207, т. 9095049447 

Подвысоцкая Елена Владимировна - педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dutz-altay.ru/


 

Приложение 1 

 

Список работ МАОУ ДО АР ДЮЦ (официальное название ОУ, как по документам) 

Муниципального этапа краевого тематического  конкурса «Пожарная ярмарка-2022» 

контактный телефон 659 874 67 54 (Иванова Мария Ивановна) 

 

№ Фамилия, имя 

автора (полностью)  

Название работы  Номинация  

 

Техника 

исполнения 

Возраст, год 

обучения 

Образовательное 

учреждение, детское 

объединение (при 

наличии) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью) 

1 

 

Петрова Галина Танец огня «Художественно-

изобразительное 

творчество» 

гуашь 14 лет, 

 5 год 

обучения 

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

Детское 

объединение 

«Волшебная 

кисточка» 

 

Казанцева Мария 

Ивановна 

2        

3        

 

 

Приложение 2 

СПИСОК 

работ, представляемых на краевой 

детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка-2022 (заявка) 

(город'район) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Число, месяц и год рождения, 

номер СНИЛС, свидетельства 

о рождении или паспорта, кем 

и когда они выданы 

Адрес 

(город, район, село, 

улица, номер дома, 

квартиры), контактный 

телефон (обязательно) 

Название номинации и 

конкурсной работы 

Наименование 

образовательной 

организации 

(школы, дома творчества, детско-

юношеского центра, детского 

дома и т.д., название дружины 

юных пожарных, кружка, 

коллектива) 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность, 

место работы руководителя 

(педагога) 

       

       

       

 

 

 


