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ПОЛОЖЕННИЕ
о конкурсе методических материалов по работе с детьми
в сфере пожарной безопасности
1. Общие положения
Конкурс на лучшую методическую разработку по теме пожарной безопасности проводится Амурским областным отделением ВДПО при поддержке
министерства образования и науки Амурской области и ГУ МЧС России по
Амурской области.
Конкурс способствует пропаганде положительного опыта деятельности в
сфере пожарной безопасности.
2. Цели и задачи конкурса

пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в экстремальных ситуациях;
 консолидация преподавательского состава, родителей и общественности для выявления и распространения передового опыта, новых технологий,
наиболее эффективных учебно-методических материалов и перспективных методик преподавания курса «ОБЖ»;

активизация создания новых современных разработок в области
обучения правилам и мерам пожарной безопасности и их внедрения в образовательный и воспитательный процесс;

создание условий для развития и распространения лучшего педагогического опыта по воспитанию и обучению правилам и мерам пожарной
безопасности;
 популяризация творческой деятельности преподавательского состава, привлечение общественного внимания к сохранению и развитию интеллектуального потенциала общества.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие педагогические работники всех образовательных организаций, родители обучающихся и воспитанников, работники
системы пожарной охраны, общественных организаций и творческих объединений, а также все заинтересованные специалисты в сфере воспитания культуры безопасной жизнедеятельности.
Конкурс является индивидуальным, т.е. автором одной работы может
быть один человек. Каждый участник конкурса может предоставить не более
двух работ.
4. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с момента объявления Положения до 15 ноября 2020
года. Работы, поступившие на конкурс позже указанного срока, оргкомитетом
не рассматриваются и в конкурсе не участвуют.
Конкурс проводится заочно.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Амурское областное
отделение ВДПО в электронном виде на e-mail:vdpo.org@yandex.ru следующие
материалы:
1. Регистрационную карточку участника.
2. Текст методической разработки.
3. Согласие на обработку персональных данных (персональные данные
необходимы для внутреннего использования, связанного с возможными налоговыми отчислениями).
Также (необязательно) предлагается приложить фотографию (фотографии), отражающую проведение занятия с детьми по теме пожарной безопасности.
Качество написания работ не комментируется, рецензии не выдаются.
Работы авторам не возвращаются и могут использоваться с указанием автора в некоммерческих целях.
Работы, принявшие участие в конкурсе, будут размещены в электронном
сборнике на сайте Амурского областного отделения ВДПО www.amur-vdpo.ru
5. Номинации конкурса
В конкурсе учреждены две номинации:
- школьный урок (занятие в дошкольном учреждении);
- внеклассное мероприятие (беседа, викторина, выступление агитбригады,
КВН, спортивная игра, экскурсия, квест и т.д.).
6. Критерии оценки
Поступившие работы оцениваются по следующим показателям:

степень раскрытия темы мероприятия;

эрудированность автора в сфере пожарной безопасности;

научность и грамотность подачи специального материала;

методическая обоснованность применяемых приемов и методов;

логика подачи материала.
7. Требования к работе
Работа, предоставленная на конкурс, должна быть авторской. Вместе с
тем наряду с применением новаторских приемов и методов в работе должен
четко прослеживаться принцип научности как в способах подачи материала, так
и в содержании.
Методическая разработка должна быть не схематичной, а представлена в
развернутом виде, отвечать традиционной системе построения занятия, включая постановку цели и задач, которые далее будут реализовываться.
Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, графики, карты, таблицы, фотографии, презентации и т.д.). Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы необходимо указывать ссылки на приложения.
Текст работы печатается на страницах формата А-4. Шрифт – типа Times
New Roman, размер кегля - 14, межстрочный интервал – одинарный, поля: левое – 25 мм, остальные – по 15 мм. Допустимо рукописное оформление отдель-

ных фрагментов и дальнейшее сканирование (формулы, чертежный материал и
т.п.).
Работе должен предшествовать титульный лист, отражающий форму проведения мероприятия (классный час, урок, сценарий выступления агитбригады
и т.д.), указание на возрастную категорию детей, на которых ориентировано
мероприятие, тему, должность, фамилию, имя, отчество, место работы.
8. Руководство конкурсом
Для организационного и информационного сопровождения конкурса
Амурским областным отделением ВДПО совместно с соисполнителями создается оргкомитет. Для оценки работ оргкомитет привлекает в экспертную комиссию необходимых специалистов в области педагогики и пожарной безопасности. На экспертную комиссию возлагаются также функции жюри (определение победителей, призеров и лауреатов, составление протокола).
9. Порядок подведения итогов конкурса
Победители, призеры и лауреаты определяются в каждой номинации.
Оргкомитет вправе учредить специальные призы, а также вправе не присуждать призовые места при отсутствии работ, отвечающих критериям.
10. Награждение
По итогам конкурса предусматривается награждение соответствующими
дипломами (1, 2, 3 степени) и памятными подарками. Для остальных участников конкурса, работы которых приняты к рассмотрению, предусмотрены сертификаты участников.
11. Финансирование конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств ВДПО и иных источников в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
Состав оргкомитета (экспертной комиссии)
конкурса методических материалов по работе с детьми
в сфере пожарной безопасности






Председатель оргкомитета:
Станкевич Александр Владимирович – заместитель председателя совета
по организационно-массовой работе Амурского областного отделения
ВДПО.
Члены оргкомитета:
Беломестнов Дмитрий Иванович – начальник Центра противопожарной
пропаганды и общественных связей 1-ого ПСО ФПС ГПС «г. Благовещенск» ГУ МЧС России по Амурской области;
Забияко Анна Анатольевна – доктор филологических наук, профессор
кафедры литературы и мировой художественной культуры Амурского
государственного университета;
Иванова Инна Витальевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Благовещенского государственного педагогического
университета;

 Ильченко Наталья Сергеевна – старший инспектор отделения воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС
России по Амурской области;
 Токарев Игорь Викторович – первый заместитель председателя совета
Амурского областного отделения ВДПО.
Приложение № 2
Регистрационная карточка участника
1. Информация об участнике конкурса
ФАМИЛИЯ
ИМЯ, ОТЧЕСТВО (полностью)
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ДАННЫЕ ПАСПОРТА (СЕРИЯ, НОМЕР,
ВЫДАН КЕМ И КОГДА, КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН)
СТРАХОВОЙ НОМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (СНИЛС)
ИНДЕКС, ПОЛНЫЙ ДОМАШНИЙ АДРЕС
ТЕЛЕФОН (МОБИЛЬНЫЙ, СТАЦИОНАРНЫЙ)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ
ПОДПИСЬ

Примечание: регистрационная карточка участника оформляется в печатном виде
на отдельном листе формата – А4 (в программе world и сканированном виде).
Приложение № 3
Председателю совета
Амурского областного отделения ВДПО
Томаровичу О.Б.
от Иванова А.Б.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, Иванов Алексей Борисович, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
Амурскому областному отделению ВДПО, расположенному по адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина, 103/1, на обработку в автоматизированной системе и
без использования средств автоматизации (в т.ч. по телефону) моих персональных данных, а именно:
- мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
- иные паспортные данные, в том числе адрес регистрации и проживания;
- контактные телефоны;

- сведения о месте учебы и работы;
- ИНН;
- СНИЛС.
Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до
дня отзыва в письменной форме.
Иванов А.Б. _____________________
(подпись)

22.08.2020
(дата)

