
 

Информация о проведении районного конкурса противопожарной 

направленности «Безопасный огонёк» 
 

15 ноября 2021 года состоялось подведение итогов районного конкурса 

противопожарной направленности «Безопасный огонёк». 

Конкурс проводился с целью формирования и воспитания активной 

гражданской позиции в области профилактики пожарной безопасности. 

Задачи конкурса: 

1) изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья 

детей; 

2) побуждение интереса к профессии пожарного, спасателя; 

3) профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 

безопасности; 

4) развитие творческого потенциала детей и подростков. 

 

В конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет 

из следующих образовательных учреждений Туринского городского округа: 

1. ДО МАОУ Шухруповской ООШ – 2 участника, 2 работы; 

2. МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» - 8 участников, 8 работ; 

3. ГБОУ СО «Туринская школа-интернат» - 8 участников, 8 работ. 

Всего: 18 работ, 18 участников. 

 

Творческие работы оценивала экспертная комиссия в составе: 

1) инспектор по основной деятельности группы ОСиП 87 ПСЧ 19 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧ России по Свердловской области Н.В. Чукреева; 

2) старший водитель 87 ПСЧ 19 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 

по Свердловской области майор внутренней службы   С.В. Коркин; 

3) педагог-организатор МАОУ ДО ЦДО «Спектр» Я.В. Плетенева.                         

 

Творческие работы оценивались по следующим критериям: 

1) творческий подход к выполнению работы; 

2) соответствие заявленной теме и требованиям к работам; 

3) новаторство и оригинальность;  

4) высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения. 

 

Номинации конкурса: 

1) «История развития пожарного дела». Изготовление папки-альбома, 

рассказывающей об истории развития пожарной охраны. В папку должны быть 

вложены документы (копии), фотографии, обзоры, рисунки, проекты и рисунки 

пожарной техники и т.д. 

2) «Техническое творчество».  Макеты противопожарных устройств; 

действующие и стендовые модели пожарной техники; механические, подвижные 

настольные игры и т.д. 

          3) «Декоративно - прикладное творчество». Поделки из природного материала, 

аппликация, вязание, вышивание, чеканка, выжигание, резьба по дереву, 

художественное выпиливание, лепка и т.д. 



          4) «Художественное творчество». Графические и живописные композиции, 

композиции в смешанной технике (карандаш, пастель, акварель, гуашь), плакаты, 

стенные газеты. Изображения могут сопровождаться стихами, пословицами и т.д. 
 

Победители и призёры в номинации «Художественное творчество» 

Возрастная категория 5-7 лет 

2 место – Горн Федор, МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» 

3 место – Горн Александр, МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» 

3 место – Шведова Софья, ДО МАОУ Шухруповской ООШ 

 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – Веремьёва Полина, ГБОУ СО «Туринская школа-интернат» 

 

Возрастная категория 11-13 лет 

2 место – Ежов Владимир, ГБОУ СО «Туринская школа-интернат» 

3 место – Воронцова Алина, ГБОУ СО «Туринская школа-интернат» 

 

Возрастная категория 14-18 лет 

1 место – Янчук Руслан, ГБОУ СО «Туринская школа-интернат» 

3 место – Коростелёва Дарья, ГБОУ СО «Туринская школа-интернат» 

 
Победители и призёры в номинации «Техническое творчество» 

Возрастная категория 5-7 лет 

1 место – Боталова Екатерина, МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» 

 

Возрастная категория 11-13 лет 

3 место – Марков Денис, ГБОУ СО «Туринская школа-интернат» 

 
Победители и призёры в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная категория 5-7 лет 

1 место – Ендальцев Максим, ДО МАОУ Шухруповской ООШ 

1 место – Лифанова Алина, МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» 

2 место – Кузнецова Софья, МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» 

3 место – Васина Елена, МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» 

3 место – Шведов Олег, МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» 

3 место – Семухина Анна, МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» 

 
 

Информацию подготовила педагог-организатор МАОУ ДО 

ЦДО «Спектр» Я.В. Плетенева.  


