«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор региональной
общественной организации
«Добровольная пожарная охрана

«СОГЛАСОВАНО»
И.О.
партаменга
обр|^^ания1Щ1^^исграции

ХШШОг*

ВАНИ

В.П. Джек
2020 г.

«

!АДМИН

» шшт
Ж

?_шв

ВрИ(
пожар

7А. Котов
2020г.

Нижневартовского
т а б е л ь н о г о гарнизона
'Ум
А.К.Еремеев
^
2020г.

1

/
И.О. Г 'ре? 1цента ОУ «Клуб
добро ЮЛЬ]рых пожарных
город* Hi 1жневартовска
им.Мя киши(ева А.Н.»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса кроссвордов,
приуроченного к Дню пожарной охраны,
среди обучающихся общеобразовательных организаций
города Нижневартовска
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатором конкурса выступает: региональная общественная ор
ганизация «Добровольная пожарная охрана ХМАО-Югры», при содействии
образовательных организаций города Нижневартовска (далее организации),
Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона , общественного уч
реждения «Клуб добровольных пожарных города Нижневартовска имени
Мякишева А.Н.»
Конкурс проводится в преддверии Дня пожарной охраны (3 0
апреля) учрежденного Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999 года,
в форме викторины кроссвордов на тему пожарной безопасности.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
1)
Формирование общественного сознания и гражданской позиции под
растающего поколения в области пожарной безопасности.

2)
Реализация государственных интересов в области образования и вос
питания культуры пожарной безопасности несовершеннолетних;
3)
Создание условий для формирования личности школьника, знающего и
соблюдающего правила пожарной безопасности, способного действовать в
экстремальной ситуации;
4)
Изучение школьниками истории становления и развития пожарного
дела в России, организации добровольчества в области пожарной безопас
ности.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от ог
ня жизни и здоровья детей, привлечение несовершеннолетних к преду
преждению пожаров, обучение действиям в условиях пожара и при воз
никновении чрезвычайной ситуации;
- профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к
профессии пожарного, спасателя), подготовка к вступлению в члены
ДЮП и ДПО);
- предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнём
несовершеннолетних и усиление противопожарной пропаганды;
- развитие творческих способностей детей, теоретического мыш
ления и познавательного интереса у учащихся;
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
Участниками конкурса могут быть обучающиеся 5-6 классов об
щеобразовательных организаций города Нижневартовска
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс проводится в 2 этапа.
1 (школьный) этап ( до 20 апреля 2020 года)
1.1. В образовательной организации определяется состав конкурсной
комиссии, порядок ее работы и оценки работ с учётом введённого режима
дистанционного обучения, порядок место и сроки награждения призёров
школьного этапа конкурса ( при содействии с организатором конкурса).
1.2. Осуществляется информирование обучающихся, сбор работ в
форматах "JPG" (.jpg); Adobe Acrobat Document (.pdf).
1.3. Определяются лучшие работы ( с учётом предъявляемых к ним
требований) которые, совместно с сопроводительным письмом на фир
менном бланке, направляются организатору конкурса на электронную поч
ту roo-dpo-hmao@mail.ru, с пометкой в теме электронного письма - «НА
КОНКУРС КРОССВОРДОВ»;

1.4. К сопроводительному письму ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается скани
рованная копия заявки участника конкурса в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Положению
1.5. В конкурсную комиссию ( жюри) от каждой образовательной орга
низации направляется не более 3-х работ.
2 ( городской ) этап ( до 30 апреля 2020 года ) - работа конкурсной
комиссии по подведению итогов, уведомление призёров и победителей о
дате и месте награждения, организация награждения.
ТРЕБОВАНИЯ К КРОССВОРДАМ :
1. В верхнем правом углу листа, участник конкурса указывает свои
Ф.И.О , класс
, школа № ___ .
2. Кроссворд должен быть представлен в двух видах на листе формата
А4:
- незаполненный кроссворд, с описанием загаданных слов;
- кроссворд с заполненный словами - ответами .
3. Объём кроссворда не более 20-ти слов.
5. Слова-ответы, содержащиеся в кроссворде, указываются
в единственном числе и именительном падеже.
5. При составлении кроссвордов применяются слова и термины ис
пользуемые в области пожарной безопасности, профилактики пожаров, в
том числе в системах противопожарной защиты и пожарного оборудова
ния,. Приветствуется указание слов связанных с историческими фактами
развития пожарной охраны в нашей стране, деятельности добровольных
пожарных дружин.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Выполненные работы должны быть авторскими и не повторять
имеющиеся работы опубликованные и размещённые в интернет-ресурсах,
СМИ, печатных изданиях ;
2.Наличие обязательного согласия законного представителя участника
викторины об участии автора в викторине и использования представлен
ной работы (авторского права) для дальнейшего воспроизведения организа
торами конкурса.
ПРИМЕЧАНИЕ: подав заявку и участвуя в викторине, автор (законный
представитель) передает пользователю ( организаторам ) исключительное
право на использование его работы следующими способами:
- воспроизведение на памятках пожарной безопасности, эмблемах, лис
товках и. т. д.;
- размещение на выставках, сайтах, в печатных СМИ, и.т.д. с указанием
Ф.И.О. автора.
СОСТАВ И РАБОТА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ,

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ,
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ :
Конкурсная комиссия состоит из представителей от РОО «ДПО
ХМАО-Югры», департамента образования администрации города Нижне
вартовска, Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона ( в т.ч.
ОФПС-5 и ОНД и ПР по г.Нижневартовску), ОУ «Клуб добровольных по
жарных города Нижневартовска им.Мякишева А.Н». Порядок работы ко
миссии определяет организатор. При подведении итогов членами комис
сии учитываются:
- соответствие работы целям и задачам;
- оригинальность оформления;
- отсутствие фактов умышленного присвоения авторства иных лиц (плаги
ат). {Если при проверке окажется, что работа частично или полностью за
имствована у другого автора, то организаторы конкурса оставляет за со
бой право снять такую работу с участия в конкурсе без объяснения причин)
Представленные работы оцениваются в каждой возрастной груп
пе ( 5,6 классы). По итогам работы жюри оформляется и подписывается
протокол.
Время и место торжественного подведения итогов, вручения призов,
определяется организаторами. Победители конкурса награждаются дипло
мами и ценными подарками. Призёры конкурса, в том числе школьного
этапа награждаются благодарственными письмами.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств РОО
«ДПО ХМАО-Югры» (формирование призового фонда, подготовка грамот
и дипломов победителям и призёрам), образовательных организаций (под
готовка дипломов и грамот о итогам школьного этапа) и других источников
не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе кроссвордов,
приуроченном ко Дню пожарной охраны,
среди обучающихся общеобразовательных организаций
города Нижневартовска
В конкурсную комиссию от
(Ф.И.О., дата рождения, № школы, класс)

Прошу Вас зарегистрировать меня участником конкурса

/
(Ф.И.О.)

/
(Подпись ребенка)

«____ »__________________ (Дата)
Я,
( Ф.И.О. законного представителя)

являясь законным представителем___________________________________________________
(ФИО ребенка/подопечного)

несовершеннолетнего участника детского конкурса творческих работ на противопожарную
тематику , даю свое согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» на обработку РОО «ДПО ХМАО-Югры» моих персональных данных, ука
занных в настоящей заявке, и персональных данных своего ребенка/подопечного (Участника кон
курса), к которым относятся: Ф,И.О. ; дата рождения (месяц/день/год)
(указать дату рождения)

Настоящее согласие предоставляется на обработку моих персональных данных, а именно на осущест
вление любых действий (операций) в отношении моих персональных данных, включая (без ограничения)
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных дейст
вий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных и персональ
ных данных ребенка/подопечного и может быть отозвано мной в любой момент путем передачи РОО
«ДПО ХМАО-Югры» подписанного мною письменного уведомления. Я подтверждаю, что, давая настоящее
Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребёнка/подопечного.
Я согласен(а), что РОО «ДПО ХМАО-Югры» вправе опубликовать конкурсную работу на своем сай
те и (или) разместить в печатных СМИ без выплаты мне какого-либо вознаграждения.
/
/
(Ф.И.О.)

(Подпись родителя или законного представителя )

«____»__________________ (Дата)

контактные данные: тел.

адрес эл. почты.

