
Есть у православных верующих красивая икона, название которой 

«Неопалимая Купина». 

Это икона Божией Матери относится к числу ветхозаветных 

прообразов лика Богоматери. Эта Покровительница олицетворяла собой не 

только безгреховное зачатие Защитницы Иисуса от Святого Духа, но также и 

прообраз Небесной Царицы, которая была рождена на греховной земле, но 

осталась не подневольной к прегрешениям. Чудотворная святыня способна 

защищать от молний, пожаров, грабителей и других преступников. 

 

 

 

Именно в честь этой иконы был назван Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности, который проводиться 

ежегодно. 



Участниками конкурса могут быть дети в возрасте до 18 лет, 

обучающиеся в образовательных учреждениях (дошкольных 
образовательных учреждений, школ, школ-интернатов, детских домов, 
учреждений начального профессионального образования, 
дополнительного образования детей), клубов и других детских учреждений. 

 Участники конкурса подразделяются на четыре возрастные 
категории: 

- до 7 лет (включительно); 

- 8 - 10 лет (включительно); 

-    11 – 14 лет (включительно)  

-    14  - 18 лет (включительно)  

Основными целями Конкурса являются: 

-  создание положительного образа пожарных-добровольцев ВДПО, 

популяризация деятельности Всероссийского добровольного пожарного 

общества как крупнейшей в России общественной, социально 

ориентированной организации в области пожарной безопасности; 

-  формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях   

пожара и других чрезвычайных ситуациях; 

-  воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 

противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений в области 

пожарной безопасности; 

-  создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по 

вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
Тематика работ, представляемых на Конкурс: 

1. Работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 
работников ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательным 
спортом; 
2. действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 
пострадавшим; 
3. история  ВДПО;  

4. предупреждение пожаров от шалости детей с огнем;   

5. действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пожарным и спасателям; 

6. пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары; 

7. современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее 

развития; 

8. деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления 

борьбы с пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей. 
 



 
Работы, представленные на Конкурс, оцениваются в трех номинациях: 

- художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, 
стенгазета, противопожарный уголок, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; 

книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного 
содержания  

- декоративно-прикладное творчество: работы традиционных народных 
ремесел и декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, 

аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, 
лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, 
керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж и др. 

- технические виды творчества: работы предполагают: моделирование, 

конструирование, макеты, проекты, технические приборы, настольные и 
компьютерные игры, кино-видео-аудио-продукция, головоломки, 
кроссворды и т.п. 

Дети всегда охотно представляют свои работы на конкурс, подходят к 

участию с особенным энтузиазмом, творчеством и выдумкой. Всегда очень 

сложно выбрать победителей конкурса.  

Номинаций несколько, возрастные категории разные, поэтому жюри 

старается не обидеть участников Конкурса. 

В этом году победителями стали: 

I места: 

1.Коллективная работа (Прохорова Татьяна, Рыжова Александра). 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». Возрастная категория от 

8 до 10 лет. Руководитель Рыжова Татьяна Сергеевна. Филиал МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Ленинское. 

2.Филина Марина. Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». 

Возрастная категория от 11 до 14 лет. Руководитель Фролкина Светлана 

Александровна. Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово. 

3.Зайцев Никита. Номинация: «Художественно-изобразительное 

творчество». Возрастная категория от 11 до 14 лет. Руководитель Муравьёва 

Татьяна Александровна. Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 

Ленинское. 

4. Ягодина Дарья. Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». 

Возрастная категория до 7 лет. Руководитель Полухина Любовь Юрьевна. 

МБДОУ д/с. «Колокольчик». 



5. Рзянин Даниил. Номинация: «Технические виды творчества». 

Возрастная категория до 7 лет. Руководитель Артёмова Елена Николаевна. 

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка. 

6. Коллективная работа кружка «Умелые руки». Номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество». Возрастная категория от 7 до 10 лет. 

Руководитель Неучева Надежда Алексеевна. МБОУ «Уваровщинская сош». 

7. Коллективная работа (Берзул Мария, Вахитова Евгения, Соболева 

Арина). Номинация: «Художественно-изобразительное творчество». 

Возрастная категория от 7до 10 лет. Руководитель Паршина Светлана 

Петровна. Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка. 

II места 

1. Кривоног Полина. Номинация: «Технические виды творчества». 

Возрастная категория от 7 до 10 лет. Руководитель Акатышева Светлана 

Александровна. Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Калаис. 

2.Калинин Вадим. Номинация: «Декоративно-прикладное творчество».     

Возрастная категория до 7 лет. Руководитель Гераськина Юлия 

Владимировна. Филиал «Колосок» МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 

Соколово. 

III места 

1.Клочкова Ксения. Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество».     Возрастная категория до 7 лет. Руководитель Галкина 

Татьяна Львовна. Филиал «Берёзка» МБДОУ д/с. «Колокольчик». 

2. Говердовская Виктория. Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество».     Возрастная категория от 11 до 14 лет. Руководитель 

Федосеева Алина Агляметдиновна. Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в 

с. Соколово. 

Отдел образования благодарит всех участников. Дипломы и 

благодарственные письма предоставлены в электронном виде. (Просьба 

проверить правильность заполнения наградного материала).  

Работы, занявшие первые места по номинациям и возрастным 

категориям отправлены для участия в региональном этапе Конкурса.  

Все участники получили ценные призы и дипломы соответствующих 

степеней. 

 

Ст. методист Короткова М.Б. 



 

 

 


