
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

12 февраля 2021 года 
ПРИКАЗ № 52 

О проведении муниципального этапа 
X V I I I Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая 
купина» 

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа X V I I I 
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» (далее Конкурс) 

приказываю: 

1. Провести в период с 15 февраля по 15 марта 2021 года муниципальный 
этап Конкурса. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Конкурса 
(приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное 
участие обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

С В . Красий 



СОГЛАСОВАНО 
Начальник отряда 
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службы 
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Э.В.Филимонов 
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СОГЛАСОВАНО 
Начальник ОНД и 11Р 

Лужского района 
Т.В.Макарова 

« » 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Лужского местного отделения 

ЛОО ВДПО 
Б.Л.Вовер 

« » 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Комитет образования администрации Лужского муниципального района 
совместно с отрядом государственной противопожарной службы Лужского 
района проводят муниципальный этап X V I I I Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 
(далее - Конкурс). 

Общие положения 
Конкурс проводится с целью формирования и закрепления навыков 

грамотного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях, 
воспитания гражданской ответственности в области пожарной безопасности, 
осуществления противопожарной пропаганды и активизации инициативы 
обучающихся в творческую деятельность по пожарной безопасности. 

Задачи Конкурса: 
создание условий для творческой самореализации детей и 

подростков, развитие их творческого потенциала; 
пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества; 

• содействие в профессиональной ориентации детей и подростков, 
популяризация профессии пожарного. 

В конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, 
обучающиеся общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного 
образования, 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
-4-7 лет (включительно); 



-8-10 лет (включительно); 
-1 1-14 лет (включительно); 
-15-18 лет (включительно). 

Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится с 15 февраля по 15 марта 2021 года. 
На муниципальный этап от образовательного учреждения на Конкурс 

представляется не более 12 качественных работ (по 1-й в каждую номинацию, 
возрастную группу). 

Конкурсные материалы на муниципальный этап принимаются до 15 
марта 2021 года по адресу: гЛуга, пр.Кирова,д.63, контакты: 

инструктор противопожарной профилактики пожарной части 
Государственной противопожарной службы пожарной части №135 ПЧ ОГПС 
Лужского района Малофеевская К.В. тел. 8(999) 238-27-98. 

инструктор противопожарной профилактики пожарной части 
Государственной противопожарной службы пожарной части №138 ПЧ ОГПС 
Лужского района Евсеева С.А. тел. 8(909)590-05-47. 

Работы, представленные позже указанного срока, оргкомитетом не 
рассматриваются и в Конкурсе не участвуют! 

Условия участия в конкурсе 
На Конкурс представляются работы, соответствующие следующей 

тематике: 
легенды и мифы о Прометее, огне, сказочных персонажах; 
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, 

работников ВДПО, дружин юных пожарных, пожарно-спасательный спорт; 
• пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах 

и объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.; 
история Пожарной охраны; 

• современная противопожарная и спасательная техника; 
нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, 

стенгазета; 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, вязание, батик, лоскутное 
шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, 
текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, 
пластилинография и т.п). 

технические виды творчества (моделирование, конструирование, 
макеты, технические приборы, настольные и компьютерные игры, головоломки, 
кроссворды и т.п.). 

Критерии оценки 
Творческие работы будут оцениваться по следующим критериям: 

творческий подход к выполнению работы; 
соответствие заявленной теме; 

• новаторство и оригинальность; 
• высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения; 
соответствие работы возрасту участника; 

• эстетический вид работы. 

Требования к предъявленным работам: 
настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в 

рамках из любого оформительского материала, форматом А2, АЗ, А4; 
• настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой 

подставке (основе) форматом не более 300x400; 
• в правом нижнем углу работы располагается этикетка, на которой 

указываются: Ф.И.О. (полностью), возраст участника, название работы, 
наименование образовательной организации (кружка, студии), район, Ф.И.О. 
(полностью) руководителя (Приложение №1). 

Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. 

Подведение итогов. Награждение 
Победителей и призеров Конкурса определяет компетентное жюри. 

Награждение предусматривается за первые, вторые и третьи места в 
каждой возрастной группе, а также, на усмотрение жюри, могут быть назначены 
специальные призы. 

Победители и призеры награждаются дипломами Комитета образования; и 
ОГПС Лужского района. 

Жюри и организаторы Конкурса оставляют за собой право вводить 
специальные номинации дипломов. 


