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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного конкурса по правилам пожарной

безопасности 
«Служба пожарных глазами детей»

Городской конкурс по правилам пожарной безопасности «Служба пожарных 

глазами детей» (далее Конкурс) проводится в целях формирования культуры безопасного 

и ответственного поведения детей в сфере пожарной безопасности, осуществления 

противопожарной пропаганды, обучения населения мерам пожарной безопасности.

Учредители Конкурса:

- Департамент образования администрации города Перми;

- 10 ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС России по Пермскому краю;

- 1 ОНД и ПР по г.Перми управления надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Пермскому краю;

- МАУ ДО «Центр детского творчества «Юность» г. Перми.

Цель и задачи Конкурса:

• профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах, 

возникновения пожаров по причине детской шалости;

• развитие знаний о пожарной безопасности, формирование общественного 

сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной 

безопасности;

• формирование и закрепление у детей навыков грамотного поведения при 

пожаре;

• профессиональная ориентация подростков и привитие интереса к профессии 

пожарного-спасателя.



Условия Конкурса: 

На период действия ограничительных мероприятий по нераспространению новой 

короновирусной инфекции (COVID-2019) Конкурс проводится в дистанционном 

формате. 

В Конкурсе могут принимать участие коллективы и объединения образовательных 

учреждений г. Перми. 

Номинации Конкурса: 

- агитбригада (продолжительностью 5-6 минут); 

-  литературно-музыкальная композиция (продолжительностью 5-6 минут). 

Образовательное учреждение может представить конкурсные выступления в 4 

возрастных категориях:  

 детские сады; 

 1-4 классы; 

 5-7 классы; 

 8-11 классы. 

Состав творческой команды до 12 человек. 

Критерии оценки: 

-  оригинальность и актуальность содержания номера; 

- мастерство и техника исполнения; 

- костюмы, реквизит; 

- художественное оформление номера. 

- соответствие видеоматериала требованиям к конкурсным работам. 

Сроки проведения Конкурса:  

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - c 12 октября по 17 ноября 2020 г. (включительно) - прием заявок и видео 

записей выступлений. 

Конкурсные выступления могут быть записаны в любительском формате, но в 

хорошем качестве. 

II этап – с 18 по 20 ноября - работа жюри конкурса. 

III этап – 27 ноября 2020 оглашение результатов в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/unost_perm и на сайте МАУ ДО ЦДТ «Юность»: unost-perm.ru 

Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не подлежит.  

https://vk.com/unost_perm
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Награждение: 

По результатам Конкурса жюри определяет победителя в каждой из номинаций. 

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, и III степени. Все коллективы 

получают сертификаты участника Конкурса. Руководители ОУ награждаются 

благодарностями за подготовку участников Конкурса. 

Заявки принимаются СТРОГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, в формате 

Microsoft Word до 17 ноября 2020г (до 18.00)  

- по: e-mail: konkursb@bk.ru 

Заявки, отправленные позже 17 ноября, не регистрируются и к участию в 

Конкурсе не допускаются.  

Вся информация для участников Конкурса будет опубликована на сайте МАУ ДО 

ЦДТ «Юность»: unost-perm.ru (раздел новости) и на странице в BK: 

https://vk.com/unost_perm 

Контактный телефон:  

206-04-86 – педагог-организатор Колесник Наталья Николаевна.  

https://vk.com/unost_perm
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Приложение к положению 

 о проведении городского конкурса 

по правилам пожарной безопасности 

«Служба пожарных глазами детей» 

 

Заявка участника  

городского конкурса по правилам пожарной безопасности 

«Служба пожарных глазами детей» 

«Агитбригада» или «Литературно-музыкальная композиция» (выбрать нужное) 

Наименование учреждения 

(полностью), 

адрес, телефон 

 

Фамилия, имя участников  

(название коллектива) 

 

Название агитбригады или 

литературно-музыкальной 

композиции 

 

Количество участников в коллективе  

Возрастая группа  

Возраст, класс  

ФИО педагога (полностью), 

контактный телефон 

 

Продолжительность выступления  

 

Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных и 

разрешение на размещение видео материалов в сети интернет. 
 


