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1. Общие положения

1.1. Организаторами Конкурса являются Главное управление МЧС России по 
Республике Мордовия, Мордовское республиканское отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

1.2. Конкурс проводится в преддверии ежегодного тематического 
мероприятия, посвящённого безопасности жизнедеятельности населения, 
направленного на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций 
«Пожарам - нет», которое пройдёт 13 мая 2023 года в г.о. Саранск (место отдыха 
«Экопарк»).

1.3. Вся информация о проводимых конкурсах в преддверии ежегодного 
тематического мероприятия, посвящённого безопасности жизнедеятельности 
населения, «Пожарам - нет» размещена в группе ВКонтакте «Пожарам-нет!».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели: привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам, 
связанным с пожарами, и охраны природы и быта от них.

2.2. Задачи:
- выявить и поощрить способных детей;
- развить художественное мышление, яркой индивидуальности участников;
- воспитать литературный и художественный вкус;
- сформировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и 

молодежной среде.

3. Участники Конкурса

3.1. Участники Конкурса: обучающиеся 1 - 1 1  классов общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, детских домов,



специальных (коррекционных) образовательных учреждений, независимо от 
организационно-правовой формы.

3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные работы (от одного автора -  
одна работа).

3.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.4. Возраст участников Конкурса от 7 до 18 дети делится на 3 возрастные 

группы:
- 1 возрастная группа -  от 7 до 10 лет;
- 2 возрастная группа -  от 11 до 14 лет;
- 3 возрастная группа -  от 15 до 18 лет.

4. Требования к конкурсным работам

4.1. К участию принимаются произведения только собственного сочинения.
4.2. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно.
Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.
К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

произведения, отвечающие целям и задачам проведения Конкурса.
4.3. Стихотворения предоставляются в электронном виде в формате Ворд в 

любом шрифте, кегль 14. Количество строк - не менее трех четверостиший, но не 
более 24 строк.

4.4. Стихотворение должно быть написано на русском языке.
4.5. Каждая работа должна иметь заявку на участие в конкурсе в 

электронном виде в формате Ворд (Приложение 1).
Заявка на участие в конкурсе направляется вместе с конкурсной работой 

отдельным файлом на электронный адрес no.fire 13rus@yandex.ru
В заявке указывается следующая информация: фамилия, имя участника 

Конкурса; возраст; название работы; наименование образовательной организации, с 
указанием населенного пункта; фамилия, имя, отчество руководителя; контакты 
руководителя.

4.6. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право использовать работы для оформления 
некоммерческих выставок и иных носителей, с обязательным указанием авторства, 
без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также 
без ограничения по срокам использования.

4.7. Работы, присланные на другие электронные адреса, рассмотрены не 
будут.

5. Жюри Конкурса

5.1. В состав жюри входят представители организаторов Конкурса.
5.2. Жюри осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс.
5.3. Критерии оценки:
- соответствие работы условиям Положения и заявленной теме;
- соответствие работы возрасту участника;
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- качество выполнения и оформления работы;
- новаторство и оригинальность.
5.4. Жюри определяет открытым голосованием победителей Конкурса 

(занявших I, II, III места) в номинациях и возрастных группах, обозначенных 
настоящим Положением.

5.5. Жюри имеет право выделить дополнительные номинации.

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. Сроки проведения Конкурса:
- с 13.03.2023 г. по 14.04.2023 г. -  приём конкурсных работ.
- с 17.04.2023 г. по 28.04.2023 г. -  оценка конкурсных работ членами жюри, 

определение победителей.
- с 05.05.2023 г. по 10.05.2023 г. -  размещение итогов Конкурса в группе 

ВКонтакте «Пожарам-нет!»
- 13.05.2023 г. -  выставка работ на Дне защиты населения от стихийных 

бедствий в г.о. Саранск, место отдыха «Экопарк», награждение победителей 
Конкурса.

6.2. Работы, предоставленные после указанного срока, не рассматриваются!
6.3. Победители награждаются призами, участники награждаются дипломами 

участника.
6.4. Работы, отмеченные по итогам Конкурса дипломами I, II, III степени, 

участвуют в выставке, которая будет проходить 13 мая 2023 года в г.о. Саранск, 
место отдыха «Экопарк» на Дне защиты населения от стихийных бедствий.

7. Тематика работ, представляемых на Конкурс

- совет взрослым;
- чрезвычайные ситуации и их предупреждение;
- чрезвычайные ситуации в быту, в лесу, на производстве и т.д.;
- нарушения правил безопасности жизнедеятельности, являющиеся причинами 

возникновения чрезвычайных ситуаций;
- не шутите с огнем;
- если огонь в доме;
- тревожный звонок;
- мы -  пожарные;
- спасатели МЧС;
- я -  добровольный пожарный;
- защита природы, леса и их обитателей от пожаров.

8. Контактная информация

Бугаева Елена: 89513400952



Приложение 1

Образец заявки участника конкурса

№ п/

п
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руководителя  
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