
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ 

«Пожарная безопасность» 
 

МБУДО «Кировский центр информационных  технологий»  объявляет  конкурс 

творческих работ «Пожарная безопасность», посвященный воспитанию у детей, подростков, 

молодежи противопожарной культуры.  Конкурс не имеет тематических, видовых и жанровых 

ограничений.  

Организаторы конкурса 

Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Кировский 

центр информационных технологий», г. Кировск Ленинградской области, ул. Кирова, дом 8, 

тел. 28-990. 

Цель конкурса: 

Поддержка и развитие творческих способностей, пропаганда знаний в области пожарной 

безопасности 

Задачи конкурса 

1. Изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и 

здоровья, обучение действиям в условиях пожара. 

2. Формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области обеспечения пожарной безопасности. 

3. Привлечение внимания к компьютерным технологиям учащихся образовательных 

учреждений. 

4. Содействовать развитию у детей и подростков творческих способностей и 

художественного вкуса. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участия  все обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ». 

 

Содержание и формы проведения конкурса 

На конкурс принимаются личные и коллективные работы участников в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

Количество авторов коллективной работы не должно быть более 2. 

 

Требования к предъявляемым на конкурс работам 

Работы могут быть выполнены в виде компьютерного рисунка, компьютерной анимации, 

презентации, Web-страницы, Web-сайта, публикации (статья, бюллетень, брошюра и.т.п.), 

видеоролика. 
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Номинации конкурса: 

1. Лучшая презентация. 

2. Лучшая публикация. 

3. Лучший рисунок, плакат, коллаж. 

4. Лучший видеоролик, мультфильм. 

5. Лучший веб-сайт. 

 

Примерные  темы работ: 

1. Игры со спичками приводят к беде. 

2. Берегите лес от пожара. 

3. Детям о пожарной безопасности. 

4. Профессия-пожарный. 

5. Правила безопасного поведения  детей на природе. 

6. Дети о спасателях. 

7. Детская шалость с огнем. 

8. Берегите детей от пожара. 

 

Сроки проведения конкурса 

С 02 марта по 06 марта 2020 г. 

Состав жюри: 

Жюри 

Председатель: Фейгина Е.А.–заместитель директора МБУДО «Кировский ЦИТ»,   

Члены жюри: 

Климова Е.В. –методист  МБУДО «Кировский ЦИТ», 

Бестаева-Слипченко З.З. –методист МБУДО «Кировский ЦИТ», 

Тимофеев А.А. - педагог дополнительного образования МБУДО «Кировский ЦИТ».  

 

При оценивании работ учитываются: 
1. Соответствие теме конкурса; 

2. Оригинальность замысла и исполнения; 

3. Дизайн; 

4. Сложность исполнения; 

5. Производимый на зрителя эмоциональный эффект; 

6. Завершенность работы.  

  

 

Участники конкурса представляют свои работы до 06 марта 2020г. методисту Бестаевой-

Слипченко Зарине Захаровне телефон: 28- 990, e-mail: cit-konkurs@mail.ru 

 

Вместе с работами обязательно представляется заявка на участие в конкурсе. 

Работы без заявки не принимаются. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующую информацию: 

 
Наименование  

работы 

Номинация Ф.И.  Учреждение Класс/Возраст Педагог Номер 

группы 

Кружок 

 


