
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса (далее – Конкурс), его организационное и финансовое 

обеспечение, порядок участия воспитанников и обучающихся в Конкурсе, определения 

победителей и призеров. 

1.2. Конкурс посвящен 130-летию со дня создания Российского пожарного 

общества  и способствует распространению среди подрастающего поколения 

положительного опыта деятельности Всероссийского добровольного пожарного общества 

-  правопреемника Российского пожарного общества в области развития пожарного 

добровольчества. 

1.3. Учредителем и непосредственным организатором Конкурса выступает Санкт-

Петербургское городское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – СПб ГО ВДПО) при 

поддержке Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитета по образованию и 

Объединенного совета ветеранов пожарных-спасателей ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу. 

СПб ГО ВДПО осуществляет организационно-методическое руководство 

проведением Конкурса, формирует и утверждает региональное жюри, определяет место 

проведения, информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой 

информации и в сети Интернет, организует церемонию награждения победителей                      

и призеров Конкурса, решает вопросы подготовки и проведения с ведомствами, которые 

поддерживают мероприятие. 

Жюри формируется из представителей организаций учредителя и соорганизаторов. 

Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с критериями; 

- определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

номинации, в каждой возрастной группе; 

- имеет право присуждать дополнительные поощрительные премии; 

- имеет право при отсутствии выступлений, заслуживающих поощрения, не 

присуждать призовые места. 

- осуществляет документальное оформление решения Жюри протоколом, который 

утверждается председателем жюри и пересмотру не подлежат. 

Персональный состав Жюри Конкурса определяется перед началом подготовки к 

Конкурсу и будет опубликован в группе Вконтакте СПб ГО ВДПО  https:// 

vk.com/vdpo_spb 

1.4. Конкурс проводится в соответствии Планом юбилейных мероприятий         

СПб ГО ВДПО, посвящённых празднованию 130-летия Российского пожарного 

общества. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса - осуществление противопожарной пропаганды через детско-

юношеское творчество по противопожарной тематике, повышение авторитета и 

популяризация деятельности Всероссийского добровольного пожарного общества.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной 

безопасности; 

- сохранение исторической памяти и положительного опыта деятельности в 

области пожарной охраны и добровольчества; 

- пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных-спасателей;           

       -    создание положительного образа пожарных-добровольцев ВДПО; 

- популяризация деятельности подразделений ВДПО; 



- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе с ограниченными 

возможностями. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, школ-интернатов, учреждений начального 

профессионального, а также дополнительного образования, воспитанники детских домов, 

и дошкольных образовательных учреждений, учащиеся высших и средних учебных 

заведений пожарно-технического и спасательного профиля, студенты, курсанты. 

4.2. Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы: 

1 группа - до 7 лет – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений; 

2  группа - 8 - 10 лет; 

3  группа - 11 - 14 лет; 

4  группа - 15 - 18 лет. 

4.3. Возраст участников определяется на момент проведения регионального этапа 

Конкурса (на 1 апреля 2022 года). 

4.4. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальное, так и групповое (не более 

5 человек).  

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится с ноября 2021 года по май 2022 года. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурс является ОТКРЫТЫМ (проводится без районных туров).  
6.2. Номинации Конкурса: 

Номинация 1. Видеоролик о работе и работниках местных отделений СПб ГО 

ВДПО. 

Создание видеоролика предполагает самостоятельную работу конкурсанта(ов). 

Куратор работы вправе консультировать участника(ов), а также осуществлять общее 

руководство.  

Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 

- продолжительность не более 6 минут; 

-  должен иметь заголовок; 

-  должен сопровождаться титрами с указанием названия, фамилий и имен авторов, 

места и года создания и т.п.; 

- текст в кадре и за кадром произносит только конкурсант(ы). 

       - допустимые форматы видео: avi, mp4, wmv разрешение видео от 640*480 – до 

1440*720. 

- допускается использование заимствованного контента: архивных и современных 

фото/видео материалов, стихов, музыкальных композиций. Объём такого контента не 

должен превышать 20% от общего хронометража видеоролика.  

-должен быть подписан следующим образом: «Номинация №__ авторы (Ф.И.), школа 

____, группа____, название видеоработы». 

Номинация 2. Видеоролик о ветеранах и династиях пожарной охраны, героях-

пожарных Ленинграда и Санкт-Петербурга. 

Создание видеоролика предполагает самостоятельную работу конкурсанта(ов). 

Куратор работы вправе консультировать участника(ов), а также осуществлять общее 

руководство.  

Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 



- продолжительность не более 6 минут; 

-  должен иметь заголовок; 

-  должен сопровождаться титрами с указанием названия, фамилий и имен авторов, 

места и года создания и т.п.; 

- текст в кадре и за кадром произносит только конкурсант(ы). 

       - допустимые форматы видео: avi, mp4, wmv разрешение видео от 640*480 – до 

1440*720. 

- допускается использование заимствованного контента: архивных и современных 

фото/видео материалов, стихов, музыкальных композиций. Объём такого контента не 

должен превышать 20% от общего хронометража видеоролика.  

-должен быть подписан следующим образом: «Номинация №__ авторы (Ф.И.), школа 

____, группа____, название видеоработы». 

Номинация 3. Видеоролик  «Российскому пожарному обществу – 130 лет». 

В ролике должна освещаться тема истории пожарной охраны и развитие 

добровольчества Ленинграда и Санкт-Петербурга. 

Создание видеоролика предполагает самостоятельную работу конкурсанта(ов). 

Куратор работы вправе консультировать участника(ов), а также осуществлять общее 

руководство.  

Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 

- продолжительность не более 6 минут; 

-  должен иметь заголовок; 

-  должен сопровождаться титрами с указанием названия, фамилий и имен авторов, 

места и года создания и т.п.; 

- текст в кадре и за кадром произносит только конкурсант(ы). 

 - допустимые форматы видео: avi, mp4, wmv разрешение видео от 640*480 – до 

1440*720. 

      - допускается использование заимствованного контента: архивных и современных 

фото/видео материалов, стихов, музыкальных композиций. Объём такого контента не 

должен превышать 20% от общего хронометража видеоролика.  

   -должен быть подписан следующим образом: «Номинация №__ авторы (Ф.И.), 

школа ____, группа____, название видеоработы». 

Номинация 4. Поздравительное видео, выполненное в любой творческой 

форме (литературное, танцевальное, песенное и театральное творчество). 

Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 

- продолжительность не более 6 минут; 

- в кадре находятся только конкурсанты; 

- текст в кадре и за кадром произносит только конкурсант(ы). 

       - допустимые форматы видео: avi, mp4, wmv разрешение видео от 640*480 – до 

1440*720. 

-должен быть подписан следующим образом: «Номинация №__ авторы (Ф.И.), школа 

____, группа____, название видеоработы». 

6.3. В каждой конкурсной работе обязательно должно быть написано или озвучено 

«Российскому пожарному обществу  - 130 лет!!!» . 

6.4. Для участия в Конкурсе конкурсант до 10 марта 2022 года направляет в 

региональное Жюри Конкурса в электронном виде на адрес fire@vdpo78.ru следующий 

пакет документов. с пометкой «Конкурс 130 лет РПО_ОУ» (например «Конкурс 130 лет РПО 

_555): 

-скан заявки участника (приложение № 1); 

- скан согласия(й) на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

-конкурсную работу. 

mailto:fire@vdpo78.ru


Пакет документов подписывается «Конкурс 130 лет РПО_ОУ» (например, «Конкурс 130 лет 

РПО _555): 

Конкурсные работы, поступившие после 10 марта и не соответствующие 

требованиям данного положения приниматься не будут.  

6.4. Региональное Жюри Конкурса находится по адресу: Большой проспект, В.О. 

дом 73. (группа организационно-массовой работы СПБ ГО ВДПО). 

6.5. Региональное Жюри до 29 апреля 2022 г. определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

6.6. До 20 мая 2022г. проводится Торжественная церемония награждения 

победителей и призеров Конкурса. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

- соответствие содержания работы заявленной номинации; 

- качество технического исполнения (качество съемки и звука, качество монтажа);  

- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;  

- лаконичность и конкретность изложения материала;  

- информативность. 

За каждый критерий выставляется от 0 до 15 баллов.  

Могут начисляться штрафные баллы за нарушение установленного регламента 

конкурса (времени и нарушения этических норм). 

По каждой конкурсной работе выставляется среднеарифметическая оценка из 

индивидуальных оценок каждого члена Жюри. 

 

 

9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

9.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в баллах по критериям. По каждой 

конкурсной работе выставляется среднеарифметическая оценка из индивидуальных 

оценок каждого члена Жюри. 

9.2. Победители и призеры определяются в четырех возрастных группах и в пяти 

номинациях. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

10.1. Награждение предусматривается за I, II, III места в четырех возрастных 

группах и четырех номинациях. Региональное Жюри Конкурса оставляет за собой право 

не присуждать призовые места в отдельных номинациях при отсутствии работ, 

заслуживающих поощрения, или в случае нарушения конкурсантами требований 

Конкурса. 

10.2. Авторы - победители и призеры Конкурса, выполнившие работы 

индивидуально - награждаются грамотами и ценными подарками.  

Коллективы авторов - победители и призеры Конкурса, выполнившие работы  

награждаются грамотой, а  каждый участник -  памятным подарком.  

10.3.  По решению Жюри участники Конкурса могут награждаться 

поощрительными призами. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

11.1. Финансирование обеспечивается за счет средств Санкт-Петербургского 

городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» и иных источников в соответствии с действующим 



законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 
 

Контакты ответственного за мероприятие: 
Лепина Наталья Аркадьевна, помощник председателя совета Санкт-

Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» по организационно-массовой 
работе, тел. 8-921-413-01-01 

 

Информация о Конкурсе, Положение, итоговые протоколы и работы победителей и 

призеров будут размещены на официальных страницах и сайте Санкт-Петербургского 

городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»  

Сайт: vdpo78.ru 

           ВКонтакте https:// vk.com/vdpo_spb ,    

           www.instagram.com/vdpo78/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vdpo78.ru/


Приложение 1 

к Положению  о проведении регионального  

детско - юношеского творческого конкурса 

 «От Российского пожарного общества к ВДПО» 

 среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга,  

посвященного 130-летию со дня создания Российского пожарного общества. 

 

 

Заявка на участие 

в региональном детско - юношеском творческом конкурсе 

«От Российского пожарного общества к ВДПО» 

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

посвященного 130-летию со дня создания Российского пожарного общества. 

 

от _____________________________________________________ 
(полное наименование ОО, ГБУ ДО, клуба и т.д.) 

№ 

п/п 

Номинация Название 

работы 

Район Фамилия, имя, 

конкурсанта (ов) 

(без сокращений) 

Дата 

рождения 

Полных 

лет 

Фамилия, имя, 

отчество педагога – 

куратора работы  

(без сокращений) 

Контактный 

телефон 

педагога 

         

 

Директор ОО (ГБУ ДО, клуба и т.д.)  ____________  ______________ 

Дата                                                                                              подпись                        ФИО 

 

Примечание. Заявка оформляется в печатном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению  о проведении регионального  

детско - юношеского творческого конкурса 

 «От Российского пожарного общества к ВДПО» 

 среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга,  

посвященного 130-летию со дня создания Российского пожарного общества. 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,____________________________________________________________________,  

                                             ФИО родителя или законного представителя 

паспорт ____________________, выдан_____________________________________ ______ 

                   серия        номер                                                                    когда, кем   

______________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

______________________________________________________________________ 

                                                            адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка __________________ 

_________________________________________________________________фамилия, имя, 

отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)_________________, выдан________________ 

                       серия номер            когда, кем 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

                                                             адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ   

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных                  

и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) Учредителю Конкурса                               

- Санкт-Петербургскому городскому отделению Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», расположенному           

по адресу: Санкт-Петербург,  Большой проспект, В.О. дом 73., в связи с участием моего 

Ребенка в региональном детско - юношеском творческом конкурсе «От Российского 

пожарного общества к ВДПО» среди воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, посвященного 130-летию со дня создания Российского 

пожарного общества. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи 

и код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер 

домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер 

служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, 

договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, 

дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), 

сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения        

на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия 

Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения        

о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые         

я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены         



и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой 

информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, 

каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться                  

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

Учредителя Конкурса. В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия Учредитель Конкурса обязан прекратить обработку и использование 

персональных данным и информационных материалов.  

 

«____» _____________ 20___ г.                   _______________ / __________________ 

                                                                                    Подпись             Фамилия, инициалы               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


