
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра-конкурса  

по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся 

«Школа – остров безопасности» 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

1.2. Задачи: 

- расширять знания обучающихся по правилам противопожарной безопасности (далее 

по тексту ППБ) и умения действовать в случае возникновения пожара; 

- предупреждать возникновение пожароопасных ситуаций с участием детей; 

- развивать творческие способности детей. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредители – Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска (далее по тексту УОиДО), отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город 

Норильск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Красноярскому краю 

(далее по тексту ОНД и ПР по МО г. Норильск УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю). 

2.2. Организатор – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр» (далее по тексту МБУ ДО «СОЦ»). 

 

3. Члены оргкомитета 

Бочкарева Т.А. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

УОиДО; 

Воловик М.А. – ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования УОиДО; 

Белякова Е.Д. – заместитель начальника ОНД и ПР по МО г. Норильск УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Красноярскому краю; 

Клевцов М.В. – директор МБУ ДО «СОЦ»;  

Горбачева Е.В. – заместитель директора МБУ ДО «СОЦ»; 

Карпухина Е.В. – заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ». 

Оргкомитет оставляет за собой право:  

- формировать состав жюри; 

- поощрять участников городского смотра-конкурса по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся «Школа – остров безопасности» (далее по тексту 

Конкурс) специальными номинациями;  

- изменять условия данного положения (сроки проведения, критерии оценивания и т.д.); 

- назначать штрафные баллы за нарушения условий настоящего положения. 

 

 

4. Участники  

В Конкурсе принимают участие дружины юных пожарных (далее по тексту 

ДЮП) общеобразовательных учреждений (далее по тексту ОУ) Муниципального 

образования город Норильск в составе 6 человек (обучающиеся 5-7 классов). 

 



 

5. Сроки и место проведения  

Конкурс проводится поэтапно в течение учебного года. 

Основные этапы Конкурса:  

Организационный этап проходит с 02.09.2020 по 02.10.2020. 

На данном этапе руководителю и участникам ДЮП необходимо: 

− оформить заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

− создать фотоколлаж из фотографий представителей ДЮП (в форме, с 

отличительными знаками); 

− разработать творческий план деятельности на учебный год (в виде карты, игры-

бродилки, раскраски и пр.); 

− оформить «Уголок ДЮП», обновить тематические информационные стенды по ППБ. 

По результатам организационного этапа в срок до 02.10.2020 необходимо предоставить: 

− заявку на участие, с указанием участников ДЮП и их обязанностей;  

− 1 цветной фотоколлаж участников ДЮП (в форме, с отличительными знаками); 

− 1 цветную фотографию разработанного творческого плана работы ДЮП; 

− 1 цветную фотографию «Уголка ДЮП». 

Все материалы принимаются в электронном виде (в формате *.jpeg или *.jpg, 

разрешением не менее 300 dpi) на электронную почту sots-2020@mail.ru с обязательным 

указанием в теме письма названия конкурса, а в самом письме – общеобразовательного 

учреждения (при некорректном оформлении письма работа не принимается).  

Телефон для справок 46-88-06, педагог-организатор Захарова Елена Геннадьевна.  

По итогам организационного этапа при наличии всех материалов ДЮП получает 

1 балл в общий зачет. 

 1 этап «Правила важные – пожаробезопасные!» проходит с 05.10.2020 по 

05.11.2020. 

  Участники ДЮП совместно с руководителем разрабатывают агитационный 

видеоролик на тему профилактики ППБ дома и в школе для обучающихся своего ОУ. 

Видеоролик размещается на сайте общеобразовательного учреждения и 

распространяется по классам для доступа всеми участниками образовательного 

процесса. Содержание материалов видеоролика должно соответствовать целям и 

задачам Конкурса. 

Требования к видеоролику: 

- формат видеоролика *mp4; 

- минимальное разрешение видеофайла 1280х720 (720р), не более 100 Мб. 

- максимальная продолжительность видеоролика – 3 минуты; 

- создание видеоролика может включать в себя ряд фотоэлементов. 

Критерии оценки: 

- индивидуальность и неповторимость видеоролика; 

- соответствие тематике; 

- социальная значимость; 

- логичность и последовательность изложения; 

- технический и временной регламент. 

  По итогам 1-го этапа ДЮП присылает видеоролик на электронную почту sots-

2020@mail.ru с обязательным указанием в теме письма названия конкурса, а в самом 

письме – общеобразовательного учреждения (при некорректном оформлении письма 

работа не принимается). 

 Телефон для справок 46-88-06, Захарова Елена Геннадьевна. 

Максимальная оценка за 1-й этап – 5 баллов.  
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2 этап «В Новый год без хлопот!» проходит с 09.11.2020 по 04.12.2020. На данном 

этапе ДЮП организует: 

− для обучающихся 1-4 классов конкурс творческих работ на тему соблюдения ППБ в 

преддверии новогодних праздников; 

− для обучающихся 5-7 классов конкурс агитационных плакатов по соблюдению ППБ 

во время новогодних каникул; 

− выставку творческих работ и плакатов обучающихся ОУ в формате электронной 

галереи. 

По итогам 2-го этапа ДЮП направляет организаторам Конкурса следующие материалы:  

1) Фотографии 2-х лучших творческих работ.  

Требования к работе: 

- приветствуется использование различных техник декоративно-прикладного 

искусства. 

Критерии оценивания творческой работы: 

- качество исполнения; 

- оригинальность идеи; 

- соответствие тематике; 

- соответствие предъявляемым требованиям. 

2) Фотографии 2-х лучших агитационных плакатов.  

 Требования к работе: 

- плакаты выполняются в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, цветные 

карандаши и т.д.); 

- на бумаге формата А3 (420*580);  

- содержание плаката должно соответствовать теме профилактики ППБ и носить 

позитивный, жизнеутверждающий характер. 

Критерии оценивания агитационного плаката: 

- оригинальность работы;  

- эстетичность исполнения; 

- качество и сложность выполнения; 

- информационная содержательность плаката; 

- соответствие возрастной категории и предъявляемым требованиям. 

Не допускается использование плаката, заимствованного из сети Интернет! 

Все материалы принимаются в электронном виде (в формате *.jpeg или *.jpg, 

разрешением не менее 300 dpi) на электронную почту sots-2020@mail.ru с обязательным 

указанием в теме письма названия конкурса, а в самом письме – общеобразовательного 

учреждения (при некорректном оформлении письма работа не принимается).  

Телефон для справок 46-88-06, Захарова Елена Геннадьевна. 

Максимальная оценка за 2-й этап – 5 баллов.  

 3 этап «Чтоб не случилась с нами беда – правила мы соблюдаем всегда!» 

проходит с 05.04.2021 по 09.04.2021 на базе МБУ ДО «СОЦ», ул. Мира, д.3 по 

отдельному графику. 

На данном этапе ДЮП выполняют импровизированные конкурсные задания на 

интерактивных станциях (проверка теоретических знаний и практических навыков 

деятельности ДЮП, знание ППБ и умение их применять).  

Каждому участнику ДЮП необходимо при себе иметь бейдж с именем и 

фамилией.  

 

6. Жюри Конкурса 

Жюри Конкурса оценивает деятельность ДЮП на каждом этапе.  
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Дружины, в состав которых будут входить участники старшей возрастной 

категории, будут дисквалифицированы. 

За несоблюдение условий Конкурса (превышение допускаемого количества 

участников ДЮП, несоответствие участников возрастной категории и т.д.) 

предусматриваются штрафные баллы. 

 

 

7. Награждение  

На 3 этапе «Чтоб не случилась с нами беда – правила мы соблюдаем всегда!» по 

результатам каждого конкурсного дня (ежедневно) подводятся итоги Конкурса и 

определяются победители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском смотре-конкурсе 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся 

«Школа – остров безопасности»  

 

МБ(А)ОУ «____________ №_____» 

Название дружины___________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

дружины 

Класс Обязанности Сколько лет 

является участником 

дружины 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

Руководитель ДЮП (Ф.И.О.) __________________________________________ 

Контактные телефоны (рабочий, мобильный):_____________________________ 

Заместитель директора по воспитательной работе (Ф.И.О.) __________________ 

_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя учреждения  

 

Печать 

 
 

 

 

   


