
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) о проведении 

региональной акции-конкурса «Я против пожаров» (далее Акция и Конкурс) 

определяет цели, задачи, а также условия и порядок проведения мероприятия 

(п. 5 и п.6 настоящего Положения).  

1.2. В рамках акции пройдет конкурс «Я против пожаров».  

1.3. Акция и конкурс проводится с целью повышения эффективности 

работы по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, 

активизации работы дружин «Юный пожарный».  

1.4. Задачи Акции и Конкурса: 

• создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 

развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции; 

• формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;  

• повышение культуры в области пожарной безопасности за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания членов дружин юных 

пожарных; 

• формирование у детей и подростков интереса к профессии пожарного; 

• привитие у обучающихся основополагающих навыков по 

предупреждению пожаров, умения правильно действовать в чрезвычайных, 

экстремальных ситуациях. 

• развитие форм сотрудничества и взаимодействия между Дружинами 

«Юный пожарный» муниципальных районов, ГКУ «Леноблпожспас», ГБУ 

ДО «Центр «Ладога». 

 

2. Организаторы Акции и Конкурса 

 

2.1. Организаторами проведения Акции и Конкурса являются:  

 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области; 

 Государственное казенное учреждение Ленинградской области 

«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (далее - 

ГКУ «Леноблпожспас»). 

2.2. Непосредственная организация возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» 

(далее – ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

 

3. Сроки и место проведения Акции и Конкурса 

 

2.1. Акция проводится со 28 ноября по 14 декабря 2022 года в 

образовательных организациях Ленинградской области.  

2.1.2. Отчет с подробной информацией о проведении Акции 

(приложение 1) предоставляется в ГБУ ДО «Центр «Ладога» до 14 декабря 

2022 года по электронной почте: masha6765@mail.ru на официальном бланке 

образовательной организации. Контактный телефон: (812) 247-27-70. 
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2.2. Конкурс проводится с 10 по 14 декабря 2022 года в заочной форме 

на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686, Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5, кабинет 3.9. Контактный телефон: (812) 247-27-

70. 

2.2.1. Конкурсные работы (фотографии) и заявка (приложение 3 к 

Положению) предоставляются в электронном виде по e-mail: 

masha6765@mail.ru, с пометкой «Талисман» до 09 декабря 2022 г. 

2.3. В случае нарастания угрозы распространения коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) и при осложнении эпидемиологической обстановки на 

территории Ленинградской области и Российской Федерации, условия 

проведения мероприятия могут быть изменены с обязательным 

уведомлением участников. 

 

4. Участники Акции и Конкурса 

 

 4.1. В Акции могут принять участие обучающиеся, дружины «Юный 

пожарный» или актив старшеклассников образовательной организации 

муниципальных районов Ленинградской области. 

 4.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций (в том числе: дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных школ, воспитанники детских домов, школ-интернатов, 

учреждений дополнительного образования детей, клубов и других детских 

организаций) Ленинградской области. 

 4.2.1. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:  

 1 группа – от 7 лет до 11 (включительно); 

 2 группа – от 12 до 17 лет (включительно). 

 4.2.2. На Конкурс предоставляются не более 6 творческих работ от 

образовательной организации муниципального района. К участию 

принимаются только индивидуальные работы. 

 

5. Условия и порядок проведения Акции  

 

 5.1. Акция проходит в три этапа:  

1 этап: обучающиеся образовательной организации из состава Дружин 

«Юный пожарный» или актива старшеклассников оформляют открытку по 

правилам пожарной безопасности.  

Открытка оформляется одним из двух способов:  

• На бланке, предоставленном организаторами Акции. Список 

распределения открыток составлен согласно Приложению 2. 

• На открытке, изготовленной самими обучающимися в произвольной 

форме. 

 2 этап: Обучающиеся образовательной организации из состава дружин 

«Юный пожарный» или актива старшеклассников проводят на базе своей 

образовательной организации профилактическое мероприятие: занятие, игру 

по станциям, мастер-классы, соревнования, флэш-моб и т д. среди младших 



классов (1 - 4 классы) с раздачей готовых открыток или совместно 

изготовляют свою открытку.  

 Главная тема Акции: «Правила пожарной безопасности» (подтемы: 

лесные пожары, пожар в быту: правила пользования электроприборами, 

пиротехникой и т.д.). 

3 этап: Задание для обучающихся образовательной организации из 

состава дружин «Юный пожарный» или актива старшеклассников: составить 

информационный пост о ходе проведения акции и разместить его в 

сообществе (группе) своей образовательной организации (при наличии) в 

социальных сетях и в группе https://vk.com/yunpozhspaslo. При размещении 

материала необходимо рассказать об акции, выложить фотографии (4 - 5 шт.) 

и видеоролик (при наличии), используя хештег #Япротивпожаров. 

5.2. Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на 

публикацию фотоотчета в информационном сборнике и средствах массовой 

информации, в сообществе Вконтакте https://vk.com/yunpozhspaslo с 

сохранением авторства за участниками. 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

 6.1. В рамках Конкурса участникам предлагается создать талисман для 

сотрудников пожарной службы. 

 6.2. Работы принимаются в электронном виде, в качестве фотографий. 

Каждая фотография должна быть высокого качества, файл подписан: ФИ 

участника, класс, муниципальный район.  

 6.3. Работы выполняются в виде декоративно-прикладного творчества: 

работы традиционных народных ремесле и декоративно - прикладного 

искусства, сюжетная композиция, выжигание, вышивание, шитье, роспись и 

резьба по дереву, чеканка, вязание, мягкая игрушка, аппликация, макраме, 

соломка, тестопластика, лоскутное шитье, керамика, лепка, текстильный 

дизайн, пластилинография, папье-маше и т.п. 

 Виды талисманов: брелок, значок, подвеска, игрушка и т.д. 

 6.3.1. Требования к талисманам: 

 Творческая работа должна сопровождаться пояснительной запиской с 

кратким описанием замысла автора; 

 Работа должна быть авторской и выполнена специально для данного 

Конкурса.   

 6.4. Не допускается использование в Талисмане элементов, 

представляющих собой: 

 Государственные гербы, флаги и другие государственные символы и 

знаки; 

 Сокращенные или полные наименования государственных, 

международных и межправительственных организаций, их гербы, 

флаги, другие символы и знаки. 

 6.5. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 

публикацию работы в информационных сборниках, печатной продукции 

https://vk.com/yunpozhspaslo


(открытки, листовки, плакаты и т.д.) и в средствах массовой информации с 

сохранением авторства за участниками. 

 6.6. Конкурсные работы (фотографии) и заявка (приложение 3 к 

Положению) предоставляются в электронном виде по e-mail: 

masha6765@mail.ru, с пометкой «Талисман» до 09 декабря 2022 г.  

 6.7. Для организации экскурсий и передачи талисманов в пожарные 

части Ленинградской области руководителям образовательных организаций 

обращаться в ближайшие пожарные подразделения ГКУ «Леноблпожспас». 

 

7. Критерии оценки работ по Конкурсу 

 

7.1. Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 40): 

 

№ Критерии оценки Кол-во баллов 

1 Соответствие условиям Положения и заявленной 

теме 

от 0 до 5 баллов 

2 Оригинальность замысла (оригинальное 

композиционное решение, фантазия в 

употреблении материалов изготовляемых изделий) 

от 0 до 10 баллов 

3 Эстетический вид и оформление изделия от 0 до 10 баллов 

4 Соответствие возрасту, мастерство исполнения от 0 до 5 баллов 

5 Авторство и креативность от 0 до 10 баллов 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

 8.1. Победителей Конкурса определяет компетентное жюри, 

сформированное организационным Комитетом. 

 8.2. Награждение предусматривается за первые, вторые и третьи места 

в каждой возрастной группе. Победители и призеры награждаются 

дипломами и ценными призами. 

 8.3. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно 

не противоречит настоящему Положению. 

 

9. Финансирование 

 

 Финансирование мероприятия осуществляется на долевых началах: 

 9.1. Муниципальный этап мероприятия проводится за счет бюджетных 

и иных средств, не противоречащих законодательству. 

 9.2. Региональный этап мероприятия проводиться за счет средств ГБУ 

ДО «Центр «Ладога», осуществляет расходы, связанные с приобретением 

печатной продукцией, награждением и других расходов за счет субсидий на 

выполнения государственного задания. 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о проведении  

региональной акции «Я против пожаров» 

 

 

 

 

На бланке организации В ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

 

 
 

Отчет о проведении региональной акции «Я против пожаров» 

 
 

Муниципальный район Ленинградской области:  

 _______________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация:  

 _______________________________________________________________________ 

 

Ответственный за проведение акции (ФИО, должность, контактный телефон):  

 _______________________________________________________________________ 

 

 

Состав дружины «Юный пожарный» или актива старшеклассников, проводивших акцию 

(ФИ, класс, название отряда):  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 

Количество участников в Акции: _____ 

 

 

 

 

 

 

Директор       ____________/_______________/ 

         м.п. 
 

 

 

* Фото к отчету просьба высылать по электронной почте: 

masha6765@mail.ru  и фотоотчет в сообщество в контакте «Юные 

пожарные и спасатели Ленинградской области», как предложенную 

новость  https://vk.com/yunpozhspaslo 
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Приложение 2 

к Положению о проведении  

региональной акции-конкурса «Я против пожаров» 

 

 

 

 

Список распределения открыток  

для проведения региональной акции «Я против пожаров»  

 

№ 

п/п 
Муниципальный район 

Количество 

открыток 

1.  Бокситогорский район 200 

2.  Волосовский район 250 

3.  Волховский район 200 

4.  Всеволожский район 250 

5.  Выборгский район 200 

6.  Гатчинский район 200 

7.  Кингисеппский район 250 

8.  Кировский район 300 

9.  Ломоносовский район 300 

10.  Лужский район 300 

11.  Лодейнопольский район 200 

12.  Киришский район 200 

13.  Подпорожский район 200 

14.  Приозерский район 200 

15.  Сланцевский район 200 

16.  Тоснеский район 200 

17.  ГКУ «Леноблпожспас» 150 

18.  Ленинградское областное отделение ВДПО 100 

19.  

МБОУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского 

района 

50 

20.  

Художественная студия «Перспектива» Тосненского 

района 

50 

 4000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

На бланке 

образовательной организации       В оргкомитет конкурса 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе «Я против пожаров» 
 

№ 
ФИО 

участника 
(полностью) 

Дата 

рождения/ 

возрастная 

группа 

Название работы 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

E-mail.ru 

1 

   

 

 

  

2      

 

 

 

Руководитель:                                                                             (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


