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Положение 

о заочном конкурсе рассказов и сказок 

 «Крепко помните, друзья, что с огнем шутить нельзя» 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения заочного 

конкурса рассказов и сказок  «Крепко помните, друзья, что с огнем шутить нельзя»  (далее 

- Конкурс). 

1.2 Организатор Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества» (далее - МБУ 

ДО «ЦДТ»). 

1.3. Партнёры Конкурса - Хакасское Региональное отделение  Всероссийского 

добровольного пожарного общества (далее - ХРО ВДПО), Федеральное государственное 

казенное учреждение  «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике 

Хакасия» (далее - ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия»).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: повышение эффективности работы по предупреждению пожаров от 

детской шалости с огнем; формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности. 

2.2. Задачи:  

- создать условия для творческой самореализации обучающихся, развития их 

творческого потенциала; 

- выявить и поддержать одаренных детей, детей инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей из малоимущих и социально незащищенных категорий; 

- приобщить обучающихся к пропагандистской и агитационно - массовой работе. 

 

3. Участники и номинации Конкурса 

3.1. Участники Конкурса: обучающиеся 1 - 11 классов Муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана (далее - МБОУ), МБУ ДО 

«ЦДТ». 

3.2. Возрастные номинации Конкурса: 

- обучающиеся в возрасте до 8 лет; 

- обучающиеся в возрасте 9-11 лет; 

- обучающиеся в возрасте 12- 14 лет; 

- обучающиеся в возрасте 15- 18 лет. 

  

4. Условия проведения Конкурса, критерии оценки 



4.1. На Конкурс  принимаются авторские работы литературного творчества - 

рассказы и сказки.  

Конкурсные работы принимаются на бумажных и электронных носителях, объем 

не более трех печатных страниц. Работы должны быть выполнены в 12 кегле шрифта 

Times New Roman, с междустрочным интервалом 1,5 пт, поля: верхнее, нижнее - 2 см, 

левое - 3 см, правое - 1,5 см.  

4.2. Тематика работ: 

- предупреждение пожаров и шалости детей с огнем; 

- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

- оказание помощи пожарным и спасателям в предотвращении пожаров; 

- пожары в быту, на производстве, лесные пожары; 

- нарушение правил пожарной безопасности, являющихся причиной возникновения 

пожаров. 

4.3. Критерии оценки: соответствие рассказа и сказки жанровой структуре, 

тематике номинации; оригинальность творческого замысла, необычность сюжета; 

выразительность и эмоциональность произведения; грамотность (в т.ч. в использовании 

терминов и определений в области пожарной безопасности); глубина и полнота раскрытия 

темы. 

Материалы, заимствованные из каких-либо источников, в том числе копированные 

с сети Интернет, не рассматриваются! 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 27 марта 2020 года 

предоставить творческие работы в МБУ ДО «ЦДТ» (ул. Вяткина, д. 8), каб. 104.  

Ответственное лицо: Марденская Светлана Фёдоровна, методист МБУ ДО 

«ЦДТ», контактный телефон: 22 14 76, E-mail: svetlana.mardenskaya@mail.ru . 

 

5. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из  представителей МБУ ДО «ЦДТ»,  ХРО ВДПО,  

ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия». 

6. Награждение 

Конкурсанты, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами победителей, 

участники - сертификатами. 

  

Примечание: Материалы не рецензируются и не возвращаются.  
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