
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального смотра – конкурса 

уголков пожарной безопасности 

«Азбука пожарной безопасности - 2017» 

 

1 Общие положения 

1.1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного са-

моуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских посе-

лений, городских округов и муниципальных районов. Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности предусматривает: организацию обучения 

населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения муниципального смотра - конкурса уголков пожарной безопасно-

сти «Азбука пожарной безопасности - 2017» (далее – Конкурс) в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях Горнозаводского муниципального рай-

она. 

1.3. Конкурс призван активизировать работу в области пожарной безопас-

ности, содействовать распространению пожарно-технических знаний через 

привлечение коллективов учреждений образования к оформлению уголков 

пожарной безопасности. В основе конкурса лежит создание (обновление) по-

стоянно действующих уголков пожарной безопасности. 
1.4. Организаторами Конкурса являются: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Информаци-

онно-методический центр» г. Горнозаводска при поддержке Управления об-

разования администрации Горнозаводского муниципального района и Чусов-

ское отделение ПМО ПКО ООО «ВДПО» (далее – Организаторы). 
 

2 Цели и задачи 

2.1. Цель:  

Создание (обновление) постоянно действующих уголков пожарной безопас-

ности. 

2.2. Задачи: 
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2.2.1. Формирование культуры безопасного и ответственного поведения в 

сфере пожарной безопасности. 

2.2.2. Создание условий для пропаганды правил пожарной безопасности и 

действий при возникновении пожаров. 

2.2.3. Укрепление взаимоотношений среди детей, среди детей и родителей 

через привлечение к коллективной деятельности. 

 

3 Организация Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществ-

ляют Организаторы. 

3.2. Организаторы  формируют  состав  оргкомитета Конкурса (Приложе-

ние 1). 

3.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

3.3.1. Разрабатывает Положение о Конкурсе; 

3.3.2. Обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

3.3.3. Заслушивает отчет жюри о результатах; 

3.3.4. Организует и проводит награждение призеров и победителей Конкурса; 

3.3.5. Обеспечивает свободный доступ к информации о графике проведения 

Конкурса, составе участников, победителях и призерах; 

3.3.6. Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей про-

ведения Конкурса. 

 

4 Порядок и условия проведения конкурса 

4.1 Сроки проведения Конкурса: 18 сентября – 06 октября 2017 года. 
4.2 В конкурсе принимают участие воспитанники старших и подготови-

тельных групп дошкольных учреждений, учащиеся начальных классов обще-

образовательных учреждений. 
4.3 Заявки принимаются c 18 до 24 сентября 2017 года по указанной форме 

(Приложение 2) в МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска по адресу: г. Горноза-

водск, ул. Гипроцемента, д. 31 или электронной почте: mimc.gorn@yandex.ru  
4.4 Форма проведения Конкурса – заочная. Участники Конкурса направ-

ляют фототчёты на электронный адрес МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска: 

mimc.gorn@yandex.ru . 

4.5 Требования к предоставлению фотоотчётов: 

4.5.1. Сроки предоставления в период с 25 сентября по 01 октября 2017 г. 

4.5.2. Снимки общего вида уголка пожарной безопасности – не более 3 штук; 

4.5.3. Снимки отдельных элементов (информационные материалы) уголка 

пожарной безопасности – не более 10 штук. 

4.6 Результаты Конкурса подводятся 06 октября 2017 года. 
 

5. Критерии оценки 

5.1. Уголки пожарной безопасности оцениваются по пятибалльной шкале 

(от 0 до 5 баллов). Члены жюри имеют право выставлять только 0,1,2,3,4 или 

5 баллов по каждому критерию в оценочном листе. Выставление дробных 
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оценок (с десятыми и сотыми долями) не допускается. Максимальное коли-

чество баллов – 15. 

5.2. Уголки оцениваются по следующим критериям: 

5.2.1. Эстетичный вид и единый стиль; 

5.2.2. Наличие обязательной информации; 

5.2.3. Содержательность уголка, разнообразие наглядно - информационного 

материала; 

5.2.4. Соответствие материалов уголка возрастной категории; 

5.2.5. Творческий подход к оформлению уголка. Оригинальность оформле-

ния. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. С целью определения победителей и призёров Конкурса создаётся жю-

ри (Приложение 3), которое: 

6.1.1. Оценивает фотоотчёты согласно критериям; 

6.1.2. Заполняет протокол (Приложение 4); 

6.1.3. Определяет из общего числа участников победителей и призёров Кон-

курса; оформляет итоги Конкурса в установленной форме (Приложение 5). 

6.2. Коллективы-победители будут определены в двух номинациях:  
6.2.1. «Лучший уголок пожарной безопасности начальной школы»; 

6.2.2. «Лучший уголок пожарной безопасности старших и подготовительных 

групп детского сада». 

6.3. Награждение участников конкурса осуществляется в следующем по-

рядке: 

6.3.1. Победители (1 место) и призёры (2-3 места) в номинациях награждают-

ся дипломами и памятными подарками.  

6.3.2. Участники - победители (призёры), имеющие равное количество бал-

лов, признаются победителями (призерами) одновременно. 

6.3.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются серти-

фикаты участников Конкурса. 

6.4. Жюри вправе учредить специальные призы. 

 

7. Финансирование 

7.1. Расходы, связанные с приобретением дипломов и памятных подарков 

победителям Конкурса, несут Организаторы Конкурса. 

7.2. Расходы по изготовлению стендов и уголков несут учреждения до-

школьного и общего образования. 

 
8. Прочие условия 

8.1. Передача фотоотчётов для участия в Конкурсе в соответствии с насто-

ящим Положением означает согласие участников с правилами его проведе-

ния. 

8.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персо-

нальных данных на обработку его персональных данных» федерального за-
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кона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» подавая заявку 

на участие в Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку Ор-

ганизаторами Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, возраст, наименование учебного заведения, группа 

или класс учебного заведения субъекта персональных данных. 

Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и 

использование данных. 

Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их 

в списки и отчётные формы. 

8.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать мате-

риалы фотоотчётов в дальнейшей деятельности в некоммерческих целях и 

без выплаты денежного вознаграждения авторам, но с обязательным указа-

нием имён авторов. 
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Приложение 1 

к Положению 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

муниципального смотра – конкурса 

уголков пожарной безопасности 

«Азбука пожарной безопасности - 2017» 

 

 

Питкина Вера Николаевна - председатель оргкомитета, директор 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

 

Давлетова Светлана Валентиновна - член оргкомитета, методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

 

Мякотникова Римма Насимовна - член оргкомитета, методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 
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Приложение 2 

к Положению 

 

 

 

Заявка на участие 

в муниципальном смотре – конкурсе 

уголков пожарной безопасности 

«Азбука пожарной безопасности - 2017» 

 

 

Наименование образовательного учреждения: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Класс/ группа: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. классного руководителя/ воспитателя: 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

« ___ » ___________ 2017 г                         ___________     _________________ 
                                                                           подпись                   расшифровка подписи 
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Приложение 3 

к Положению 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального смотра – конкурса 

уголков пожарной безопасности 

«Азбука пожарной безопасности - 2017» 

 

 

Серова Татьяна Николаевна - член жюри, специалист СОД Чусов-

ского отделения ПМО ПКО ООО 

«ВДПО»; 

 

Бушмакина Светлана Михайловна - член жюри, инженер по охране труда 

Управления образования администра-

ции Горнозаводского муниципального 

района;  

 

Мусихина Наталья Викторовна - член жюри, заместитель директора 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 
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Приложение 4 

к Положению 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

муниципального смотра – конкурса уголков пожарной безопасности 

«Азбука пожарной безопасности - 2017» 

 

Команда Наименование ОУ 

Критерии  Кол-во 

набран-

ных 

баллов 

Эсте-

тичный 

вид и 

единый 

стиль 

Наличие 

обяза-

тельной 

информа-

ции 

Содержа-

тельность 

уголка, 

разнообра-

зие 

наглядно - 

информа-

ционного 

материала 

Соответствие 

материалов 

уголка воз-

растной кате-

гории 

Творческий 

подход к 

оформлению 

уголка. Ориги-

нальность 

оформления 

        

        

        

 

 

Член жюри                   ______________        ____________________ 
                                                                                                                                           подпись                             расшифровка подписи 
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Приложение 5 

к Положению 

 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

муниципального смотра – конкурса уголков пожарной безопасности 

«Азбука пожарной безопасности - 2017» 

 

Команда Наименование ОУ 
Член 

жюри-1 

Член 

жюри-2 

Член 

жюри-3 

Сумма 

баллов 

Место 

       

       

       

 

 

Члены жюри:                  ______________        ____________________ 
                                                                                                                                           подпись                             расшифровка подписи 

______________        ____________________ 
                                                                                                                                           подпись                             расшифровка подписи 

______________        ____________________ 
                                                                                                                                           подпись                             расшифровка подписи 

 

 


