


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса «Огнеборцы», посвященного Дню пожарной охраны России, (далее 

– Конкурс) для обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей. 

1.2. Цели конкурса:  

- формирование у молодого поколения сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности;  

- профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к 

профессии пожарного и спасателя; 

- воспитание и формирование гражданской ответственности, 

осуществление противопожарной пропаганды. 

1.3. Задачи конкурса:  

- изучение Правил пожарной безопасности и мер по защите от огня 

жизни и здоровья детей, привлечение их к предупреждению и 

тушению пожаров, обучение действиям в условиях пожара и других 

чрезвычайных ситуациях; 

- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной 

безопасности; 

- развитие художественного самодеятельного мастерства и создание 

условий для творческой самореализации. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГБОУ 

«Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга. 

 

2. Учредители, организаторы и партнёры 

Учредитель:  Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Организатор: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-

Петербурга. 

Партнёры:  Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

 

 

3. Организационно-методическое обеспечение соревнований 

3.1. Для организации и проведения Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Функции Оргкомитета: 

-  разрабатывает программу проведения Конкурса; 

-  составляет план работы по подготовке к проведению Конкурса; 

-  формирует документацию, необходимую для проведения Конкурса; 



-  организует информационную поддержку Конкурса (рассылка 

информационных писем в общеобразовательные организации и 

организации дополнительного образования г. Санкт-Петербурга; 

осуществление взаимодействия со СМИ, иными профильными 

структурами); 

   -  организует приём заявок участников Конкурса; 

   -  организует проведение Конкурса; 

   -  утверждает состав жюри Конкурса; 

   - принимает иные решения, не противоречащие данному Положению и 

законодательству Российской Федерации. 

Состав Оргкомитета представлен в Приложении 3. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей города Санкт-Петербурга. 

4.2. Участники Конкурса подразделяются на 3 группы:  

 1 – 4 класс 

 5 – 8 класс 

 9 – 11 класс  

4.3. Форма участия в Конкурсе – заочная. 

4.4. Для участия в Конкурсе участники формируют команды из 1-3 

учащихся и одного наставника и регистрируются согласно пункту 5.1. 

4.5. Наставник может курировать не более двух команд.  

4.6. Подав заявку на участие в Конкурсе, команда (участники и наставник) 

должна прикрепить заполненные бланки согласия на обработку 

(Приложение 2), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение – в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». Срок действия согласия начинается с даты 

подачи заявки и заканчивается датой официального отчёта о результатах 

Конкурса в СМИ. 

 

5. Этапы подготовки и проведения Конкурса 

5.1. Подготовительный: Оргкомитет формирует состав жюри, оформление 

необходимой документации о взаимодействии организаторов Конкурса с 

членами жюри и участниками. 

5.2. Информационный: подготовка примерной программы соревнований, 

проведение информационной кампании, сбор информации о 

потенциальных участниках Конкурса; рассылка информационных писем – 

до 1 марта. 

5.3. Организационный: разработка заданий, критериев оценивания и т. п. 



5.4. Основной: публикация на сайте положения о Конкурсе и приём заявок. 

5.5. Заключительный: подведение итогов Конкурса, публикация 

результатов – 30 апреля. 

 

6. Заявка на участие в Конкурсе 

     6.1. Команда должна предоставить скан-копию заявки (Приложение 1), 

подписанной руководителем образовательной организации, на электронный 

адрес kapsomun777@gmail.com  – не позднее 15 марта. 

     6.2. Одна команда может принять участие только в одной номинации. 

 

 

7. Порядок проведения Конкурса 
 

Расписание проведения Конкурса 

 

1 марта – 15 марта Регистрация команд 

16 марта – 6 апреля Выполнение творческих работ 

7 апреля – 14 

апреля 

Приём работ 

15 апреля – 29 

апреля 

Подведение итогов 

30 апреля Объявление результатов 

 

     7.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в расписание 

Конкурса, заранее проинформировав всех участников. 

    7.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в правила 

Конкурса, заранее проинформировав всех участников. 

 

8. Номинации Конкурса 

 Художественно-изобразительное творчество: рисунок, видеоролик, 

плакат, стенгазета, противопожарный уголок, книжная графика, 

иллюстрации информационного и познавательного содержания и т. п. 

 Декоративно-прикладное творчество: сюжетная композиция, аппликация, 

оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное 

шитьё, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка. 

Технические виды творчества: моделирование, конструирование, макеты, 

технические приборы. 

 

9. Тематика работ, представляемых на Конкурс 

 Предупреждение пожаров и шалости детей с огнём. 

 Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пожарным и спасателям. 

mailto:kapsomun777@gmail.com


 Работа, учёба и быт профессиональных пожарных и спасателей. 

 Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары. 

 Современная противопожарная и спасательная техника. 

 Нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров. 

 Деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие 

направления борьбы с пожарами, спасания людей (детей) и 

материальных ценностей. 

 

10.  Подведение итогов и награждение победителей 

    10.1.  Победителями в каждой возрастной группе объявляются участники, 

занявшие первые три позиции рейтинга при подведении итогов Конкурса. 

    10.2.  Победители Конкурса награждаются дипломами. 

    10.3.  Все участники Конкурса получают благодарность. 

 

11.  Контактная информация 

11.1.  Информация о соревнованиях размещена на официальном сайте 

Инженерно-технологической школы № 777. 

    11.2.  Адрес электронной почты для обратной связи: 

kapsomun777@gmail.com 

    11.3. Телефон для получения дополнительной информации: +7(965) 045-

05-73 – Капсомун Владимир Владимирович, педагог дополнительного 

образования. 
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Приложение 1 

 
 

Форма заявки 

 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения 

 

Название команды:  

 

_____________________________________________________________________________ 

Наставник:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО, возраст, контактный телефон, электронный адрес 

Первый участник:  

 

_____________________________________________________________________ 

ФИО, класс 

Второй участник:  

 

_____________________________________________________________________ 

ФИО, класс 

Третий участник:  

 

_____________________________________________________________________ 

ФИО, класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

____________________________________________________________________________ 

ФИО, подпись 

М.П. 



Приложение 2  

(Для школьников.) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

_____________________________________________________________________________, 

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________,  

 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________,  

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка, 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

____________________________________________________________________________, 

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 

проживающего по адресу_______________________________________________________, 

 

оператору — ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга 

(юридический адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ «Инженерно-технологическая 

школа № 777» Санкт-Петербурга) для участия в городском конкурсе «Огнеборцы», 

посвященном Дню пожарной охраны России. Перечень персональных данных, на 

обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, реквизиты основного 

документа, удостоверяющего личность, адрес проживания, образовательная организация, 

класс, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в 

Конкурсе. 

Моя подпись подтверждает моё согласие на обработку предоставленных персональных 

данных, а также факт моего ознакомления и согласия с Положением о городском конкурсе 

«Огнеборцы», посвященном Дню пожарной охраны России. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться способом, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. Моё согласие действует в 

течение всего срока проведения Конкурса, а также в течение года после проведения 

Конкурса. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, образовательная организация, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в 

открытом доступе заявленной конкурсной работы участника с обязательным указанием 

авторства. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

 

________________    __________________________________                ______________ 

(личная подпись родителя     (ФИО)     (дата)                           

или законного представителя) 

 

 

 



_________________ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ____________________ 

 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, 

образовательная организация, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в 

открытом доступе заявленной конкурсной работы с обязательным указанием авторства. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

___________________      ___________________________      __________ 

(личная подпись участника)     (ФИО)          (дата) 

 

 

  



Приложение 3 

 

Состав Оргкомитета 

 

1. ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга: 

Князева Вера Владимировна, директор ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга. 

 

2. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу:  

 

Шупенько Алексей Маркович, заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (по 

антитеррористической деятельности и оперативному планированию), 

полковник; 

 

Лядов Вячеслав Владимирович, начальник ЦУКС ГУ МЧС России по   

г. Санкт-Петербургу, полковник внутренней службы. 

 


