
 

 

 

 



Приложение  

к приказу Главного управления 

образования и молодежной политики 

Алтайского края, Главного управления 

МЧС России по Алтайскому краю, 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», 

Алтайского краевого отделения ВДПО 

от  22.12 204  №6892/  907/  570д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого детско-юношеского 

тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2015», 

посвященного 25-летию МЧС России 

 

I. Основные цели и задачи конкурса 

1.1. Краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка» (далее - 

конкурс) проводится ежегодно с 2007 года и направлен на: 

совершенствование форм и методов обучения по вопросам гражданской обороны и пожарной 

безопасности; 

воспитание у учащихся ответственности за личную и общественную безопасность, 

формирование у подрастающего поколения навыков взаимопомощи в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

поддержку и развитие способностей детей через самостоятельное творчество в области 

различных видов искусства; 

социальную адаптацию и интеграцию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

профессиональную ориентацию подростков; 

популяризацию деятельности подразделений МЧС России, добровольной пожарной охраны, 

общественных объединений пожарной охраны; 

развитие творческого потенциала педагогов, обобщение, пропаганду опыта работы 

образовательных организаций края. 

II. Организация конкурса и условия проведения 

2.1. Конкурс проводят Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 

края, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, краевое казенное учреждение 

«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» (далее - ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 

крае»), Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» (далее - АКО ВДПО) в сотрудничестве с Алтайской краевой 

общественной организацией общественно- государственного объединения Всероссийского 

физкультурноспортивного общества «Динамо» (далее - АКОО ОГО ВФСО «Динамо») и другими 

заинтересованными 

организациями. 

2.2. Непосредственное выполнение работ по подготовке и проведению конкурса возлагается 

на краевой учебно-методический кабинет профилактики пожаров Центра противопожарной 

пропаганды и общественных связей (далее - ЦППиОС) ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю». 

2.3. Конкурс проводится с февраля по май 2015 года в три этапа: 

I этап - февраль - уровень образовательной организации; 

II этап - март - муниципальный уровень; 

III этап - апрель-май - краевой уровень. 

2.4. Для организации конкурса создаются оргкомитеты, 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. 

Оргкомитет осуществляет: 

разработку конкурса и регламента работы; 



руководство комплексом мероприятий по проведению конкурса; 

координацию работы жюри при подведении итогов конкурса; 

награждение участников. 

2.5. Участниками конкурса могут быть индивидуальные участники и 

коллективы (не более 2-х человек) - обучающиеся образовательных 

организаций всех типов. 

Также в конкурсе имеют право принять участие педагоги, представляющие свои работы в 

номинации «Авторское творчество». 

Допускается оказание помощи дошкольникам и обучающимся начального звена со стороны 

родителей, опекунов, лиц, их замещающих, педагогов и наставников при выполнении и 

оформлении работ. 

2.6. Представленные на конкурс работы должны быть выполнены строго по авторскому замыслу и 

соответствовать тематике: 

деятельность пожарно-спасательных служб, пожарных-добровольцев, ДЮП, работников 

ВДПО; 

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; 

пожарно-прикладной спорт, различные спортивные игры, эстафеты, 

конкурсы и т.п., проводимые при участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо». 

2.7. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, пригодные для 

демонстрации, в следующих номинациях: 

2.7.1. Художественно-изобразительное творчество (работы, выполненные в виде рисунков 

плакатов, памяток, листовок, картин, буклетов, закладок, 

календарей и т.п.). 

2.7.2. 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 и т.д.). 

2.7.3. Технические виды творчества (работы предполагают моделирование (пожарно-

техническое вооружение, первичные средства пожаротушения, пожарная и специальная техника и 

т.п.), конструирование, макеты, проекты, технические приборы, настольные и компьютерные игры, 

кино-видео-аудио продукция, головоломки и т.п.). 

2.7.4. «Динамо» - глазами детей» (работы, соответствующие вышеперечисленным 

номинациям, отражающие физкультурно- оздоровительную, спортивную и воспитательную работу, 

проводимую при участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо»). 

2.7.5. Авторское творчество. 

2.7.5.1. Направление «Литературное творчество»:  

рассказ (произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма эпической 

прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой формой повествования);  

басня (небольшое произведение с ироническим, сатирическим или нравоучительным 

содержанием);  

сказка (литературный жанр, генетически связанный с фольклором, общее название 

повествовательных произведений исторического и легендарного характера (предания, 

легенды, сказы);  

стихотворение (написанное стихами литературное произведение небольшого объема); 

пьеса (драматическое произведение для театрального представления, состоит из диалогов и 

монологов действующих лиц, авторских ремарок, делится на сцены и акты). 

2.1.52. Направление «Музыкальное творчество»: 

«Гимн ВДПО» (торжественная песня, прославляющая деятельность пожарных-

добровольцев, всех работников всероссийского добровольного пожарного общества); 

 «Гимн движения юных пожарных» (торжественная песня, посвященная деятельности 

дружин юных пожарных (далее - ДЮП) и ДЮПовскому движению); 

 «Новая эстрадная песня» (новая песня с оригинальным текстом и  



музыкой для исполнения на эстраде); 

 «Новая бардовская песня» (новая песня с оригинальным текстом и музыкой для исполнения 

под гитару); 

 «Старая песня с новым содержанием» (стихи собственного сочинения, положенные на 

мелодию известной песни). 

2.7.5.3. Направление «Журналистское творчество»: 

заметка (жанр журналистики, оперативно сообщающий общественно значимые, 

заслуживающие внимания факты, характеризующийся, прежде всего, новизной и 

краткостью); 

интервью (жанр журналистики, при котором есть две стороны - корреспондент 

(интервьюер) и герой публикации (интервьюируемый); 

репортаж (жанр журналистики, оперативно сообщающий о каком-либо событии, очевидцем 

или участником которого является корреспондент); 

очерк (жанр журналистики, рассказывающий о действительном событии, человеке или 

явлении, характеризующийся достоверностью и адресностью фактов); 

статья (жанр журналистики, в котором автор ставит задачу проанализировать 

общественные ситуации, процессы, явления, присутствует глубокий анализ фактов и 

явлений, четкая социальная направленность). 

2.7.5.З.1. Подноминация «Проба пера» (материалы, еще не опубликованные в печатных 

изданиях). 

2.8. Участники могут представить на конкурс не более одной работы в любой из номинаций. 

Допускается выбор нескольких номинаций. 

2.9. Требования к оформлению работ: 

Настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из любого 

оформительского материала и иметь крепления. Работы, выполненные с использованием 

природных и сыпучих материалов, пластилина должны быть закрыты стеклом. Формат работ - от 

А4 (210*300 мм) до АЗ (300*400 мм). 

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 

материалов и т.п.), быть устойчивыми или закрепляться на жесткой подставке (основе). 

Рисунки предоставляются в папках-вкладышах с перфорацией (мультифорах). 

Фотоработы и работы, выполненные в компьютерной графике, представляются в печатном виде и 

на электронном носителе (CD, DVD диски). 

К каждой работе оформляется этикетка с лицевой стороны, на которой 

четко и без сокращений необходимо указать: 

1. фамилию, имя, отчество автора, возраст; 

2. название номинации, конкурсной работы и техники исполнения; 

3. наименование и адрес образовательной организации; 

4. название ДЮП, творческого объединения; 

5. фамилию, имя, отчество и должность педагога (руководителя). 

По направлению «Литературное творчество»: 

Работа должна быть напечатана в 14 кегле шрифта Times New Roman. В тексте не допускается 

сокращение наименований, за исключением общепринятых. Объем работы составляет: рассказ, 

сказка - не более 5 страниц печатного текста, стихотворение, басня - не более 2 страниц печатного 

текста, пьеса - не более 25 страниц печатного текста. 

По направлению «Музыкальное творчество»: 

На конкурс принимаются фонограммы в виде звуковых электронных файлов в формате MP3 с 

исполнением музыкального произведения самим участником или другим исполнителем, 

записанные любым доступным способом. Фонограмма предоставляется в полной версии (не демо) 

на электронном носителе (CD, DVD дисках) с приложением текста песни (в формате Microsoft 

Office). При желании автора представление работы может быть дополнено видео материалом. 

По направлению «Журналистское творчество»: 

На конкурс принимается оригинал публикации или скан в формате JPG или PDF с названием 

газеты, в которой он опубликован, датой и номером выхода и электронный вариант материала (в 

формате Microsoft Office), созданный автором в период с января 2014 года по февраль 2015 года. 



Если конкурсная работа не была напечатана в средствах массовой информации, конкурсант 

принимает участие в подноминации «Проба пера» и предоставляет работу, напечатанную в 14 кегле 

шрифта Times New Roman и электронный вариант материала (в формате Microsoft Office). 

2.10. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работу на 

конкурс, и педагог. 

2.11. Представленные на конкурс работы и материалы, не соответствующие требованиям данного 

положения, к рассмотрению жюри не допускаются. 

2.12. Участники представляют творческие работы с заявлением о согласии на обработку 

персональных данных, которые рассматривают оргкомитет и жюри соответствующих этапов 

конкурса. 

2.13. Оргкомитеты муниципального этапа конкурса предоставляют на краевой конкурс не 

более 10 работ (г. Барнаул - не более 30 работ), список работ (приложение № 1 к положению) и 

сведения о муниципальном этапе конкурса (приложение № 2 к положению) в срок до 01.04.2014 в 

краевой учебно-методический кабинет профилактики пожаров ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Алтайскому краю» по адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, кабинет № 12. 

Работы, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. 

2.14. 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 конкурсы и выставки без дополнительного уведомления авторов. 

III. Подведение итогов и награждение 

3.1. Принятые к рассмотрению работы оцениваются жюри  

3.2. При подведении итогов учитывается: 

соответствие работ данному положению; 

тематическая направленность. 

3.3. Критерии оценки творческих работ: 

уровень художественного мастерства; 

оригинальность, творческий потенциал автора; 

использование новых технологий и различных материалов; 

качество исполнения и оформления работы. 

3.4. Критерии оценки работ в номинации «Авторское творчество»: 

соответствие заявленной теме; 

актуальность и значимость темы; 

новизна и оригинальность подачи материала; 

аргументированность изложения и глубина раскрытия темы; 

выразительность, точность и доступность языка изложения; 

высокий уровень мастерства, художественный вкус; 

соответствие работы возрасту участника. 

3.5. Работы оцениваются отдельно среди: 

детей в возрастных категориях (6-10, 11-14, 15-18 лет); 

участников дошкольного возраста; 

педагогов (в номинации «Авторское творчество»). 

3.6. Абсолютный победитель конкурса награждается дипломом Гран-При и кубком. Авторы работ, 

занявших призовые места, награждаются дипломами I, И, III степеней и кубками, лауреаты - 

дипломами лауреата и кубками. Остальные участники конкурса награждаются сертификатами. 

3.7. 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. 

3.8. Решение жюри не оспаривается и является окончательным. 

3.9. Награждение проводится в торжественной обстановке, результаты конкурса освещаются в 

средствах массовой информации. 

 

 


