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1. Общие положения

Конкурс на лучш ую организацию пожарно-профилактической работы 
с детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления «Пожаробезопасное 
лето» (далее -  Конкурс).

Организатором Конкурса является Главное управление МЧС России 
по Архангельской области при поддержке министерства труда, занятости 
и социального развития Архангельской области, министерства образования 
Архангельской области, Архангельского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» и Архангельского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».

Конкурс проводится в целях повышения противопожарной 
устойчивости детских оздоровительных лагерей, а также повышения уровня 
знаний детей, педагогов и работников в области пожарной безопасности.

Основные принципы организации конкурса: открытость,
объективность, равенство возможностей всех участников.

Участие в конкурсе проводится на добровольной и бесплатной основе.
Работы (материалы), представленные на Конкурс, не рецензируются, 

не возвращаются, могут быть использованы организаторами Конкурса 
в акциях и мероприятиях по противопожарной пропаганде и агитации, могут 
быть переданы третьим лицам для использования по назначению 
без извлечения прибыли.

Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку 
его персональных данных при условии, что вся личная информация, в том 
числе Ф.И.О., возраст, адрес, контактные данные участника, будут 
использоваться исключительно организатором, и не будут предоставляться 
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящ им Конкурсом. Все 
персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, 
будут использоваться в соответствии с действующ им законодательством 
Российской Ф едерации и настоящим Положением.

Конкурс посвящается 95-ой годовщине со дня создания 
Государственного пожарного надзора М ЧС России и 130-летнему юбилею 
Российского пожарного общества.

Цели и задачи конкурса:
-  формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности;
-  создание благоприятных условий для творческой самореализации, 

социальной адаптации детей и подростков в современных условиях;
-  профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних 

на пожарах, возникновения пожаров по причине детской шалости;
-  пропаганда знаний пожарной безопасности среди детей;
-  выявление, изучение и распространение нетрадиционных форм

и методов работы с детьми в оздоровительных лагерях;
-  привитие интереса к профессии пожарного и спасателя, 

добровольческой деятельности.



Темы для конкурсных работ:
создание профильного отряда юных пожарных, кружка юных 

пожарных или проведение профильной смены;
-  изучение средств пожаротушения;
-  изучение принципа работы и установки автономного дымового

пожарного извещателя;
-  выработка умения правильно действовать в случае возникновения

пожара;
-  знакомство с пожарной техникой, пожарно-техническим

вооружением;
-  проведение занятий, соревнований по пожарно-спасательному

спорту;
-  получение медицинских знаний по оказанию помощи

пострадавшему при пожаре;
-  издание общелагерной газеты, молнии, листовок 

на противопожарную тематику.

2. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие четыре категории организаций отдыха 
детей и их оздоровления:

- стационарные организации отдыха детей и их оздоровления;
- лагеря, созданные на базе санаторно-курортных организаций;

- лагеря с дневным пребыванием детей;
- лагеря палаточного типа.

3. П орядок проведения конкурса

Конкурс проводится в период с 11 апреля по 31 октября 2022 г.:
- с 11 апреля по 18 апреля 2022 г. решением начальника Главного 

управления МЧС России по Архангельской области утверждается состав 
оргкомитета Конкурса;

- с 11 апреля по 18 апреля 2022 г. оргкомитет Конкурса формирует 
и утверждает состав жюри;

- сбор заявок (согласно форме, утвержденной приложением № 1) 
и прием конкурсных материалов (фото- и видеоматериалы или иные 
материалы, подтверждающ ие проводимую работу по противопожарной 
пропаганде) осуществляется в период с 18 апреля до 31 августа 2022 г., 
по адресу: 163000 г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д. 51, отдел 
организации надзорных и профилактических мероприятий УНДиПР Главного 
управления М ЧС России по Архангельской области или по электронной 
почте: ogpnundao@29.mchs.gov.ru_(KOHTaKTHbm телефон для справок 8-8182- 
63-30-61, Свентилов Артем Александрович).

- с 01 сентября по 5 сентября 2022 г. жюри Конкурса осуществляет 
рассмотрение и оценку конкурсных материалов;



- с 06 сентября по 09 сентября 2022 г. оргкомитет Конкурса организует 
рассылку приглашений участникам Конкурса с информацией о дате и месте 
награждения победителей и призеров.

4. Оргкомитет Конкурса

В состав конкурсной комиссии Конкурса включаются сотрудники 
(работники) Главного управления МЧС России по Архангельской области, 
представители Архангельского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество», Архангельского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский союз спасателей», министерства 
труда, занятости и социального развития Архангельской области, 
министерства образования Архангельской области.

5. Оценочные критерии

Каждый член жюри оценивает конкурсные материалы от одной 
организации отдыха детей и их оздоровления по 6 (шести) критериям, 
представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:

Критерии оценки:
- оригинальность и особая смысловая нагрузка;
- разнообразие форм и методов работы с детьми;
- уровень взаимодействия администрации оздоровительного лагеря 

с государственной противопожарной службой и государственным пожарным 
надзором;

- наличие стенгазет, уголков, кружков по пожарной безопасности;
- проведение практического занятия по отработке действий в случае 

возникновения пожара (эвакуация) с его последующим анализом;
- воспитательная, развивающая и обучающая ценность предоставленных 

материалов.
Победитель определяется по сумме баллов всех оцениваемых критериев.

6. Требования к представленным конкурсным материалам

Фото материалы должны соответствовать следующ им требованиям:
- фотографии должны быть представлены в электронном виде;
- размер фотографии должен быть не более 10 Мб;
- количество фотографий должно быть не более 10 шт.

Видеоматериалы должны соответствовать следующ им требованиям:
- продолжительность фильма не более 5 мин.;
- размер видео должен быть не более 500 Мб;
- фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия фильма, 

фамилий и имён авторов, места и года создания и т.п.

Качество фото- и видеоматериалов должно позволять жюри оценить 
визуальную и звуковую составляющую номера.



К иным материалам относятся:
- рисунок, плакат, стенгазета или иллюстрация информационного 

и познавательного содержания.
Иные материалы должны соответствовать следующ им требованиям:
- цветное исполнение на бумаге формата А4/АЗ в любой технике, 

с использованием средств для рисования —  цветные карандаши, краски, 
восковые мелки;

- не более 10 работ от 1 организации отдыха детей и их оздоровления.

7. Порядок участия в Конкурсе

Конкурсные заявки и конкурсные материалы направляются 
конкурсантами в сроки и в порядке, установленном Разделом 3 и должны 
соответствовать требованиям Раздела 6 настоящего положения. От одной 
организаций отдыха детей и их оздоровления может принимать участие 
неограниченное количество отдыхающих в ней детей.

Форма заявки на участие в Конкурсе приведена в приложении № 1 
к настоящему Положению.

8. Подведение итогов и награждение

Для определения победителей Конкурса создается жюри 
из сотрудников Главного управления МЧС России по Архангельской области, 
представителей Архангельского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество», министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области, министерства образования Архангельской области, 
а также других заинтересованных организаций и учреждений профильной 
тематики.

Итоги конкурса подводятся по двум возрастным категориям в двух 
категориях лагерей вне зависимости от выбранной или выбранных тем 
конкурсных работ:

Возрастные категории конкурса:
1) от 7 до 13;
2) от 13-17 лет.

Категории лагерей:
1) стационарные организации отдыха детей и их оздоровления; лагеря, 

созданные на базе санаторно-курортных организаций; палаточные лагеря;
2) лагеря с дневным пребыванием детей.

Ж юри при оценке предоставленных работ учитывает показатели, 
установленные Разделом 5 настоящего положения. Результаты оценки 
конкурсных работ протоколируются и подписываются членами жюри.

По результатам оценки конкурсных работ жюри определяет 
победителей и призеров по каждой конкурсной номинации.



Награждение победителей Конкурса проводится оргкомитетом.
Список победителей Конкурса публикуется на сайте Главного 

управления М ЧС России по Архангельской области.
Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени 

в своих номинациях от лица начальника Главного управления М ЧС России 
по Архангельской области.

Ж юри конкурса имеет право не присуждать призовые места в случае 
отсутствия материалов конкурсантов, достойных высоких призовых мест. 
Жюри вправе присуждать дополнительные специальные призовые 
номинации.



Приложение 1 
к Положению о проведении Конкурса 

«Пожаробезопасное лето» на территории Архангельской области

Заявка
на участие в Конкурсе «Пожаробезопасное лето»

ФИО 
участников 

и их 
возраст

Наименование организации и 
адрес местонахождения

Представленные материалы ФИО руководителя 
участников, 
должность

Контактный
мобильный

телефон
e-mail

руководителя
участника

Петров 
Иван 

Иванович 
(11 лет), 
Сидоров 

Петр 
Николаевич 

(12 лет)

ООО «Белый медведь», 
Архангельская область, Аааааа 

район, п. Калинка

15 фотографий и 1 видеоролик, 
1 стенгазета и 5 рисунков.

Иванова Мария 
Сергеевна - зам. 

директора по 
воспитательной 

работе

8-916-123-45-67  
ZZZZZ@y an d ex . ru

Руководитель организации
(подпись) (расшифровка подписи)


