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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе авторского творчества 

на противопожарную тематику 
«Человек доброй воли» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
регионального конкурса авторского творчества на противопожарную тематику «Человек 
доброй воли» (далее - Конкурс) в Архангельской области. 
1.2. Конкурс посвящается 370-летию Пожарной охраны России. 
1.3. Конкурс проводится Архангельским областным отделением Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» при 
поддержке министерства образования и науки Архангельской области, управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Архангельской области, агентства государственной противопожарной службы и 
гражданской защиты Архангельской области и других заинтересованных лиц. 
1.4. Цели Конкурса: 
• осуществление противопожарной пропаганды и профилактики правонарушений в 
области пожарной безопасности; 
• воспитание и формирование общественного сознания и активной гражданской 
позиции в области пожарной безопасности; 
• формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара и 
других чрезвычайных ситуаций; 



• выявление и поддержка одаренных детей, активизация и поддержка творческой 
инициативы молодежи, вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной 
безопасности; 
• профессиональная ориентация молодежи. 
1.4. Задачи Конкурса: 
• создание условий для творческой самореализации детей и подростков, развитие их 
творческого потенциала, активной жизненной позиции; 
• привлечение к работе с молодежью творческой интеллигенции, консолидация 
преподавательского состава, родителей и общественности в работе с молодежью по 
развитию творческой деятельности в области пожарной безопасности; 
• изучение правил пожарной безопасности, обучение действиям в условиях пожара и 
других чрезвычайных ситуаций; 
• популяризация профессий пожарного и спасателя, деятельности общественных 
объединений в сфере пожарной безопасности. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся и воспитанники общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, детских домов, школ - интернатов, 
учреждений начального профессионального образования, специальных учебных учреждений 
независимо от их принадлежности и организационно-правовой формы, студенты, творческие 
работники, профессионалы и любители, представители разных профессий, поклонники 
авторского творчества. 
2.2. Участники Конкурса подразделяются на 3 возрастные группы: 11-14 лет, 15-18 лет, 
старше 18 лет. Возраст участников определяется на момент предоставления конкурсной 
работы. 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1. Срок проведения Конкурса: с 15 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года. 
3.2. Работы и заявки на участие в Конкурсе направляются в Архангельское областное 
отделение ВДПО в срок до 01 февраля 2019 года по адресу: 
почтой.- 163000, г.Архангельск, ул. Р. Люксембург, д. 38, каб. № 22. 
E-mail - arovdpo@vdpo29.ru 
Контактное лицо: Павлова Ольга Германовна, тел.: (8-8182) 21-11-86, 

моб.тел. 8-921-678-45-85 
3.3. В период с 01 февраля по 31 марта 2019 года проводится регистрация конкурсных 
работ, оценка конкурсных работ членами жюри и определение победителей Конкурса по 
номинациям и возрастным группам. 
3.4. Номинации Конкурса: 
- номинация «журналистика» (интервью, репортаж, очерк, статья); 
- номинация «фотография» (рекламная фотография, жанровая фотография, фотопортрет, 
фото коллаж); 
- номинация «проза» (сказка, басня, эссе, рассказ). 
- номинация «поэзия» (лирическое стихотворение, ода, баллада, поэма); 
- номинация «драматургия» (сценка, сценарий, пьеса, пьеса-сказка); 
- номинация «музыка» (гимн, эстрадная песня, бардовская песня, частушки); 
- номинация «агитация и пропаганда» (плакат, лозунг, карикатура, рекламный видео 
ролик). 
3.5. Обязательные требования к работам. 
• К участию в конкурсе принимаются работы, созданные авторами в 2018-2019 годах. 
• Конкурсные работы не должны быть заимствованными. Авторские права на каждый 
предоставляемый материал должны принадлежать участнику конкурса. Участники конкурса 
несут ответственность за нарушения прав третьих лиц. 
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• Конкурсные работы отправляются отдельным файлом, а не в одном файле с заявкой 
по прилагаемой форме. 
• Конкурсные работы не сканируются, а отправляются в обычном электронном 
варианте. 
• Конкурсные работы должны быть напечатаны на русском языке в 14 кегле шрифта 
Times New Roman. В тексте не допускаются сокращения наименований, за исключением 
общепринятых. 
• На Конкурс принимаются работы только по объявленной тематике. От одного автора 
принимаются не более двух работ в разных номинациях. При коллективном творчестве 
авторами могут быть не более двух человек. 
• Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и тематике Конкурса, 
к участию в Конкурсе не допускаются. 
• Требования к работам по номинациям: 
По номинации «Журналистика» 
Объем конкурсных работ составляет: 
Интервью, репортаж - не более 3 страниц печатного текста. 
Очерк, статья - не более 5 страниц печатного текста. 
Если работа была опубликована в СМИ, присылается скан, напечатанный в газете работы, 
отдельным файлом (в формате MS Office или Open Office). 
По номинации «Фотография» 
Конкурсные работы не должны содержать дату и время фотосъемки, какие-либо фразы, 
тексты, рамки и т.д. 
Формат файла - j p g , jpeg, размер файла - до 5 мб, разрешение изображения - 300 dpi, размер 
изображения - дающий возможность распечатать фотографию в формате А4. 
По номинации «Проза» 
Объем конкурсных работ составляет: 
Сказка, басня, эссе, рассказ - не более 5 страниц печатного текста. 
По номинации «Поэзия» 
Объем конкурсных работ составляет: 
Стихотворение, ода - не более 2 страниц печатного текста. 
Баллада - не более 5 страниц печатного текста. 
Поэма - не более 15 страниц печатного текста. 
По номинации «Драматургия» 
Объем конкурсных работ составляет: 
Сценка - не более 3 страниц печатного текста. 
Сценарий - не более 7 страниц печатного текста. 
Пьеса, пьеса-сказка - не более 20 страниц печатного текста. 
По номинации «Музыка» 
Объем конкурсных работ составляет: 
Частушки - не более 3 минут. 
Гимн, песня - не более 5 минут. 
Принимаются фонограммы только в виде звуковых электронных файлов в формате МРЗ. К 
фонограммам необходимо приложить текст песни в отдельном файле. Фонограмма может 
быть записана любым доступным участнику способом. 
По номинации «Агитация и пропаганда» 
Объем конкурсных работ составляет: 
Рекламный видеоролик - видео файл до 1 минуты. Жанр определяется автором. 
Плакат, лозунг и карикатура - работы присылать в электронном варианте. 

4. Тематика работ, представляемых на Конкурс 

4.1. История пожарной охраны и пожарного добровольчества. 
4.2. Повседневные будни пожарных; спортсменов, занимающихся пожарно-прикладным 
спортом; добровольных пожарных: дружин юных пожарных. 



4.3. Современная противопожарная и спасательная техника и оборудование. 
4.4. Нарушения правил пожарной безопасности, являющихся причинами возникновения 
пожаров, предупреждение пожаров и шалости детей с огнем. 
4.5. Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и объектах 
транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.п. 
4.6. Героические действия пожарных и граждан в условиях пожаров и чрезвычайных 
ситуациях. 
4.7. Реклама и юмор в пожарном и спасательном деле. 

5. Критерии оценки 

Оценка работ складывается из следующих критериев: 
№ Критерии оценки Количество баллов 
1 Соответствие работы теме конкурса 0-5 
2 Новизна и оригинальность подачи материала 0-10 
3 Аргументированность изложения 0-5 
4 Выразительность, точность, доступность и грамотность 

языка изложения 
0-5 

Максимальная сумма баллов 25 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри из работников 
Архангельского областного отделения ВДПО и других заинтересованных организаций и 
учреждений профильной тематики. 
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками за 1, 2, 3 
места в каждой возрастной категории в соответствующих номинациях, участникам Конкурса 
выдаются сертификаты об участии. В ходе Конкурса организаторы вправе учреждать 
дополнительные номинации и (или) призовые места. 

6.3. Информация о времени и месте награждения победителей регионального Конкурса 
будет сообщена дополнительно. 

6.4. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, обработку и 
использование предоставленных персональных данных. 

6.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются, могут 
быть использованы в выставках и экспозициях, передаваться в благотворительные фонды, 
учреждения образования и культуры на безвозмездной основе. Авторы работ предоставляют 
организаторам Конкурса право на некоммерческое использование конкурсных работ без 
предварительного уведомления авторов и выплаты им какого-либо вознаграждения. 
Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным 
упоминанием имени автора. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями конкурса. 
6.6. Информация о результатах Конкурса и списки победителей будут размещаться на 
сайте Архангельского областного отделения ВДПО www.vdpo29.ru 

7. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств Архангельского 
областного отделения ВДПО и иных источников в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном конкурсе авторского творчества на противопожарную тематику 

«Человек доброй воли» 
Номинация 
Название работы 

Анкета участника Конкурса 
1 ФИО (полностью) 

2 Число, месяц и год рождения 

3 Домашний адрес (с почтовым индексом) 

4 Контактный телефон 

5 Адрес электронной почты (если есть) 

6 Место учёбы (школа, класс) или работы (организация, 

должность) 

7 Опыт деятельности, как автора (если есть) 


