
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 04.04.2022 № 01-05/329 

 

 

Положение  

о городском конкурсе по пожарной безопасности, посвященному Дню пожарной 

охраны, «Пожарная БезОпасность» среди обучающихся и  педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих программы общего и 

дошкольного образования, города Ярославля. 

   

1. Учредители конкурса: департамент образования мэрии города Ярославля, 

отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по г. Ярославлю. 

 

2. Организатор конкурса: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 55», муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 65», муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 82», муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 106», муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 30». 

 

3. Общие положения  

3.1. Городской конкурс по пожарной безопасности посвященному Дню пожарной 

охраны «Пожарная БезОпасность» среди обучающихся и  педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих программы общего и дошкольного 

образования, города Ярославля  (далее – городской конкурс) проводится с целью 

популяризации профессии пожарного и спасателя, изучения и закрепления знаний в 

области пожарной охраны, пропаганды безопасного образа жизни, создания условий для 

творческой самореализации обучающихся, развития их творческого потенциала, 

содействия в профессиональной ориентации детей и подростков. 

3.2. Городской конкурс проводится в дистанционном формате. 

3.3. Городской конкурс решает следующие задачи:  

− создание условий для изучения правил пожарной безопасности и мер по защите от 

огня жизни и здоровья детей; 

− содействие в воспитании культуры безопасности жизнедеятельности и формировании 

навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными предметами; 

− профилактика правонарушений несовершеннолетними в области пожарной 

безопасности; 

− привитие интереса к профессии пожарного, спасателя; 

− развитие творческих способностей обучающихся; 

 

4. Организация и порядок проведения городского конкурса  

4.1.  Для проведения городского конкурса создается организационный комитет, 

состав которого утверждается приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля.  

4.2. Организационный комитет:  
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- доводит до сведения образовательных организаций Положение о проведении 

городского конкурса посредством размещения на официальном сайте, через рассылку в 

образовательные организации  по электронной почте;  

- обеспечивает проведение этапов городского конкурса и церемонии награждения;  

- обеспечивает подготовку места проведения городского конкурса и необходимого 

оборудования;  

- организует работу жюри.  

4.3. Жюри создается для оценки работ участников городского конкурса и 

подведения итогов городского конкурса. Состав жюри утверждается приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля.  

4.4. В состав жюри городского конкурса включаются специалисты дошкольных 

образовательных организаций города Ярославля.  

4.5. Жюри разрабатывает критерии оценки работ в каждой номинации, утверждает 

максимальное количество баллов, подводит итоги городского конкурса. Решения 

оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами и председателем 

жюри.  

 

5. Участники городского конкурса:  

5.1. В городском конкурсе могут участвовать: 

- воспитанники дошкольных образовательных организаций в возрасте от 6 до 7 лет; 

- обучающиеся общеобразовательных организаций  6-8 классов; 

- педагогические работники образовательных организаций; 

5.2. Для участия в городском конкурсе принимается не более одной работы от 

образовательной организации по каждой номинации, т.е. не более трех работ от 

образовательной организации (вне зависимости от количества зданий). 

5.3. Каждой работе, представленной для участия в городском конкурсе, 

присваивается номер. Данные об авторе работы вносятся в общий список участников по 

каждой номинации.  

5.4. На городской конкурс принимаются творческие работы, выполненные на 

заявленную тему. 

5.5. Техника исполнения, материал выбираются авторами. 

5.5. Конкурсные работы могут быть:   

- индивидуальными (воспитанник (обучающийся), педагог); 

- коллективными (педагоги, или группа детей под руководством педагога). 

5.7. Городской конкурс проводится по следующим номинациям:  

5.7.1. «Художественно-изобразительное творчество»:  

- комиксы «На страже пожарной безопасности» – обучающиеся 

общеобразовательных организаций  7-8 классов; 

-поздравительная открытка «День пожарной охраны России» - воспитанники 

дошкольных образовательных организаций в возрасте от 6 до 7 лет; 

5.7.2. «Дидактическое пособие по изучению правил пожарной безопасности и мер 

по защите от огня жизни и здоровья обучающихся» – педагогические работники 

образовательных организаций. 

5.7.3. Видеоролик  «Пожарный - профессия героическая». 

Категория участников: 

-   общеобразовательные  организации; 

-  дошкольные образовательные организации. 

6. Порядок, сроки и условия проведения городского конкурса  
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6.1. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется 21.04.2022 и  22.04.2022 

года c официальных электронных почт образовательных организаций на следующие 

электронные почты:  

- дошкольные образовательные организации, участвующие в номинации 

«Дидактическое пособие»: МОУ «Средняя школа № 30» г. Ярославль, ул. Угличская, 60, 

тел. 51 – 73 – 38,  эл. почта: yarsch030@yandex.ru 

- дошкольные образовательные организации, участвующие в номинации 

«Поздравительная открытка»: МДОУ «Детский сад № 106» (г. Ярославль, проспект 

Октября, д. 68а, тел. 73-87-51,  эл.почта yardou106@yandex.ru ); 

- общеобразовательные организации, участвующие в номинации «Комиксы» 

МДОУ «Детский сад № 82» (г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 26а. тел. 72-84-82, эл. почта: 

yardou082@yandex.ru); 

 - образовательные организации, участвующие в номинации «Видеоролики»: 

МДОУ «Детский сад № 55» (г. Ярославль, ул. 1-ая Приречная, дом 19а, тел.54-39-45,  

эл.почта yardou055@yandex.ru  

6.2. Каждый файл должен быть подписан: № ДОО, или № ОО, номинация, название 

работы. 

Файлы сформированы в «zip папку» с номером ДОО или № ОО. В тексте письма 

написать «Пожарная безопасность». 

6.3. Жюри городского конкурса работает с 25.04.2022 по 26.04.2022 года. 

 

7. Критерии оценки:  

- соответствие содержания работы заявленной теме городского конкурса; 

- эстетичность  и качество исполнения; 

-авторский подход к исполнению работы (не заимствование из интернет- 

источников); 

8. Порядок оформления конкурсной работы, заявки  

8.1. Заявка на участие в городском конкурсе оформляется в виде таблицы и 

включает следующую информацию:  

Наименование 

ДОО 

Номинация и 

категория 

участников 

Ф.И. автора, при 

коллективном 

исполнении - № 

группы, класса 

Ф.И.О. 

педагога 

Контактный 

телефон 

     

     

     

 

8.2. Заявка (формат документа Microsoft Word), фото работы (формат JPEG), 

видео-файл с роликом (формат МР-4) отправляется 21.04.2022 или 22.04.2022 на 

электронные адреса образовательных организаций, указанных в п. 6.1. 

8.3. Выбор материала, формы и техники изготовления работ не ограничиваются. 

8.4. Работа (кроме видео файла) должна сопровождаться информацией на этикетке 

размером 8*6 см, на которой указываются:  

- фамилия, имя автора; 

- № ДОО, № ОО;  

- номинация. 

mailto:yarsch030@yandex.ru
mailto:yardou082@yandex.ru
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9. Подведение итогов городского конкурса 

9.1. Жюри городского конкурса принимает решение о победителях городского 

конкурса по сумме баллов всех протоколов членов жюри по каждой конкурсной работе.  

9.2. Оценка работ проводится по бальной системе, где 0 баллов – работа не 

соответствует критерию, 1 балл – работа частично соответствует критерию, 2 балла – 

работа полностью соответствует критерию. 

9.3. Итоги городского конкурса подводятся по каждой номинации до 28.04.2022 

года и будут размещены на официальном сайте департамента образования мэрии города 

Ярославля и МДОУ «Детский сад № 55» сайт https://mdou55.edu.yar.ru/index.html  

до 02.05.2022 года. 

9.4. Победители городского конкурса в каждой номинации, занявшие 1, 2, 3 место 

награждаются Дипломами победителя. Участникам городского конкурса вручаются 

сертификаты участников. Наградная информация будет размещена на сайте МДОУ 

«Детский сад № 55»  https://mdou55.edu.yar.ru/index.html  до 02.05. 2022 года.  

9.5. Департамент образования, члены оргкомитета могут использовать материалы, 

представленные на городской конкурс, на страницах официальных сайтов, в социальных 

сетях, на образовательных платформах для распространения и трансляции опыта работы 

учреждений. 

Руководителям дошкольных образовательных организаций, предоставивших 

возможности для обработки электронных ресурсов, и членам жюри вручаются 

Благодарственные письма департамента образования мэрии города Ярославля.  

 

 

https://mdou55.edu.yar.ru/index.html
https://mdou55.edu.yar.ru/index.html


                        Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 04.04.2022 № 01-05/329 

 

                     

Состав организационного комитета  

городского конкурса по пожарной безопасности, посвященному Дню пожарной 

охраны, «Пожарная БезОпасность» среди обучающихся и  педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих программы общего и 

дошкольного образования, города Ярославля  

 

 

Председатель оргкомитета: 

Гуськов А.Г. - заместитель директора департамента – начальник управления 

экономического анализа и обеспечения материально - технической базы образовательных 

учреждений департамента образования мэрии города Ярославля 

 

Члены оргкомитета: 

Галстян О. В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 65»; 

Ерохина О.Н. – главный специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля; 

Михайлова М. В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 106»; 

Полоникова И.А. – главный специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля; 

Птицына Н.Ю.- директор МОУ «Средняя школа № 30»; 

Румянцева О. В. заведующий МДОУ «Детский сад № 55»; 

Ульянкина Н. В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 82». 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от04.04.2022 № 01-05/329             

 

 

Состав жюри  

городского конкурса по пожарной безопасности, посвященному Дню пожарной 

охраны, «Пожарная БезОпасность» среди обучающихся и  педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих программы общего и 

дошкольного образования, города Ярославля   

 

Номинация: «Художественно-изобразительное творчество»: 

комиксы «На страже пожарной безопасности» 

Председатель жюри: Баранова Светлана Владимировна – старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 82» (по согласованию); 

Захарова А.Л.- старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55» (по согласованию); 

Колпакова А.В.- воспитатель МДОУ «Детский сад № 82» (по согласованию). 

 

Номинация: «Художественно-изобразительное творчество»: 

поздравительная открытка «День пожарной охраны России» 

Председатель жюри: Гусева Алена Владимировна – старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 106» (по согласованию); 

Кучумова Виктория Владимировна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 106» (по 

согласованию); 

Майкова Елена Сергеевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 65» (по 

согласованию). 

 

Номинация: «Дидактическое пособие по изучению правил пожарной 

безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья обучающихся»: 

Председатель жюри: Собеская И. А. – заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы МОУ «Средняя школа № 30» (по согласованию); 

Залетова Ю.С. –педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 100» (по согласованию); 

Некрасова Анна Германовна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 65» (по 

согласованию). 

 

Номинация Видеоролик «Пожарный-профессия героическая»: 

Председатель жюри:  Яковлева М. Ю.- старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

55» (по согласованию); 

Бегунова С.В. старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 106» (по согласованию); 

Сиднева Н. Ю. воспитатель МДОУ «Детский сад № 55» (по согласованию). 

 

 

 


