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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе городского конкурса 

детских тематических костюмов спасателей «Костюм МЧС для ЧС», 

приуроченного к 30-летию МЧС России 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цель и задачи Районного этапа конкурса детских 

тематических костюмов спасателей «Костюм МЧС для ЧС», приуроченный к 30-летию МЧС 

России (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. Конкур проводится в соответствии с Планом пропаганды пожарно-

технических знаний, поддержки Всероссийского детско-юношеского движения «Юный 

пожарный», среди учащихся образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к проблемам 

безопасности жизнедеятельности детей и подростков, приуроченный к 30-летию МЧС России, 



а также с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций с участием детей. 

Задачи конкурса: 

 воспитание у подрастающего поколения чувства популяризации профессии 

спасателя и пожарного; 

 выявление и поддержка талантливых детей; 

 формирование культуры безопасности жизнедеятельности в детской и 

молодежной среде; 

 совершенствование морально-психологического состояния подрастающего 

поколения, пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

 определение победителей и лучших творческих работ, рассказывающих о 

действиях профессиональных спасателей и пожарных; 

 повышение социальной активности подростков. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

В состав Оргкомитета входят представители: 

 Управление по Красногвардейскому району Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу; 

 Красногвардейское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ВДПО); 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд ППС Санкт-Петербурга по 

Красногвардейскому району Санкт-Петербурга»; 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта». 

3.2. Оргкомитет: 

 утверждает план подготовки и проведения Конкурса; 

 формирует и определяет состав жюри; 

 определяет состав участников; 

 несёт ответственность за подготовку Конкурса и соблюдение мер безопасности 

при проведении; 

 оказывает информационную поддержку Конкурса и привлекает к нему внимание 

общественности; 

 утверждает протоколы и списки победителей и призеров соревнований; 

 готовит наградной материал для участников Конкурса; 

 проводит награждение победителей; 

 информирует об итогах Конкурса. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Данный Конкурс является отборочным этапом Конкурса костюмов спасателей 

«Костюм МЧС для ЧС» в Главном управлении, приуроченного к 30-летию МЧС России. 

4.2. Даты проведения Конкурса: 

 с 01 сентября по 04 октября 2020 г. приём заявок по утвержденной форме 

(Приложение 1) и творческих работ; 

 с 07 октября по 14 октября работа жюри. 

 



5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются дошкольники и учащиеся образовательных 

организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга всех видов и типов в возрасте 

от 5 до 18 лет. Конкурс предполагает, как индивидуальное участие, так и коллективное 

(не более 7 человек) 

5.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

1 возрастная категория – возраст участников от 5 до 11 лет; 

2 возрастная категория – возраст участников от 12 до 18 лет. 

5.3. Конкурс проводится в заочной форме. Для участия в Конкурсе по 04 октября 2020 

года необходимо предоставить следующий комплект документов на электронный адрес 

cto.ohta@gmail.com: 

 Конкурсную творческую работу в виде видео-презентации в электронном формате: mp4, 

avi.; 

 К творческой работе необходимо прикрепить заявку (Приложение 1) и Согласие 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника Конкурса 

(Приложение 2) в формате pdf, jpeg. При коллективном участии необходимо согласие родителя 

каждого участника. 

Без согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных участник к Конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

Участие в конкурсе является добровольным и осуществляется на безвозмездной основе. 

Представляя заявки, родители и педагоги подтверждают свое согласие на использование 

присланных ими материалов в некоммерческих целях для выставок, анонсирования Конкурса в 

средствах массовой информации, социальной рекламы без выплаты авторского гонорара в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

6.1. Тематика конкурса: 

Для участия в конкурсе принимаются любые работы, связанные с деятельностью МЧС 

России.  

Конкурс приурочен к 30-летию МЧС России. 

 

6.2. Общие требования к работам: 

Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими, соответствовать 

тематике, отвечать следующим требованиям: художественное достоинство работы; 

оригинальность и самостоятельность; наличие авторской позиции. Работу желательно 

сопровождать текстовым материалом, дополняющим конкурсную работу. 

В соответствии с требованиями, участники создают свой уникальный костюм спасателя 

(боевая одежда и снаряжение спасателя, форма спасателя будущего и т.п.), которые могут быть 

выполнены из любых материалов любым способом. Допускается использование символики 

МЧС. 

В ходе видео-презентации участникам необходимо продемонстрировать костюм, 

рассказать о его предназначении, особенностях, преимуществах и т.д. Костюм представляет 

собой не менее двух элементов одежды (штаны, куртка, майка, головной убор и т.д.). 

Также для создания видео-презентации костюмов допускается использование 

специально оформленной техники (велосипеды, электромобили в тематике МЧС (в виде 
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современной спасательной техники, техники будущего и т.п.) используя любые технологии, 

дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению велосипеда, 

электромобиля и не представляющие опасности для окружающих. 

Использование полностью готовых костюмов запрещено. Костюм может быть 

выполнении в любой технике, главное – фантазия и креативный подход. 

Конкурс предполагает выполнение работ с записью соответствующего ролика-

презентации к данному детскому костюму спасателя с его описанием.  

Готовые работы с описанием необходимо снять на видео, продолжительностью от 30 

секунд до 2-х минут. 

Работы, выполненные вне требований настоящего Положения, на Конкурс не 

принимаются. 

Ответственность за нарушение требований Положения Конкурса, возлагается на 

направляющую сторону. 

Требования к оформлению работ: 

1. Работа должна соответствовать тематике конкурса. 

2. К работе прилагается титульный лист (заявка), где указываются: фамилия, имя, 

отчество (далее - ФИО) автора, возраст, название работы(видео),  образовательная организация, 

телефон, ФИО руководителя. Образец заявки прилагается. Заявка предоставляется вместе с 

работой в формате pdf , jpeg на электронную почту cto.ohta@gmail.com. 

3. Работу представлять в электронном формате: mp4 , avi. 

4. Работу желательно сопровождать текстовым материалом, дополняющим конкурсную 

работу. 

Работа сопровождается разрешением на публикацию и размещение работ (видео-презентаций) в 

сети интернет с участием дошкольников и школьников от родителей или законных 

представителей. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1.  В каждой возрастной категории определяется победитель и призёры. 

7.2. Победители и призёры награждаются Грамотами соответствующих степеней. 

7.3. Жюри Конкурса имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

призовых места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 

7.4. Победители Конкурса, занявшие 1 места в каждой возрастной категории, 

направляются для участия в городском этапе Конкурса костюмов спасателей «Костюм МЧС для 

ЧС» в Главном управлении, приуроченного к 30-летию МЧС России. 

 

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА МОЖНО УТОЧНИТЬ: 

8(921) 894 81 90 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»; 

(812) 576-87-42 – в СПб ГКУ «ПСО по Красногвардейскому району»; 

(812) 224-32-13 – в Красногвардейском отделении ВДПО. 
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Приложение 1 

к Положению о районном этапе городского конкурса 

детских тематических костюмов спасателей «Костюм МЧС для ЧС», 

приуроченного к 30-летию МЧС России 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Районном этапе городского конкурса 

детских тематических костюмов спасателей «Костюм МЧС для ЧС», 

приуроченного к 30-летию МЧС России 

от___________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Название 

коллектива 

(при наличии) 
 

ФИО 

участника (-ов) 

Дата рождения 

участника (-ов) 

Название творческой 

работы 

1.     

2.   

3.   

4.   

5.   

6.    

7.    

 

Руководитель коллектива___________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, должность,) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя коллектива: ________________________________________________ 

 

 

 

 

Директор ОУ  _________________    _________________________________ 
подпись       ФИО 

  МП 



Приложение 2 

В Оргкомитет 

Районного этапа городского конкурса 

детских тематических костюмов спасателей «Костюм МЧС для ЧС», 

приуроченного к 30-летию МЧС России 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных участника Конкурса 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________________, 

паспорт ______________________________________, выдан «________» ______________________ г. 
серия, номер 

______________________________________________________________________________________ 
место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________, 

ФИО участника Конкурса (далее – ребенок) 

настоящим даю своё согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего 

ребенка 

 _________, 
ФИО ребенка (участника Конкурса) 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в дополнительном 

образовании. Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Конкурсе. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, 

родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об итогах Конкурса 

или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152 Ф3 «О персональных данных». 

 

 

«_____» __________________ 20___ г.    __________________________ 
дата         подпись 

 

 

 


