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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа конкурса (далее – Конкурс), его организационное и финансовое 
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводятся ежегодно в рамках реализации: 
- Федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации с 01 
января 2021 года по 31 декабря 2024 года. 

- Комплексным планом основных мероприятий ЦС ВДПО и СПб ГО ВДПО; 
- Плана пропаганды и популяризации знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности и мерам пожарной безопасности, формирования культуры безопасного 
и ответственного поведения, поддержки и развития Всероссийского детско-юношеского 
движения «Юный пожарный», Всероссийского детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга»; 
           1.3. Учредителем регионального 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 образованию, Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности. 

1.3. Данное  Положение является типовым и действует с 2023 по 2025г. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель Конкурса - формирование общественного сознания и гражданской 
позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности.   

2.2. Задачи Конкурса:  
- вовлечение детей и подростков в научную, исследовательскую, изобретательскую 

деятельность в области пожарной безопасности. 
- выявление и поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями, из малоимущих и социально незащищенных категорий. 
- профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к профессии 

пожарного и спасателя, добровольческой деятельности. 
 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 
 

3.1.Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета Конкурса формируются из 
представителей организаторов. 

3.2.Оргкомитет: 
-осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса; 
-утверждает состав жюри; 
- определяет место проведения регионального этапа Конкурса;  
-информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой 

информации и в сети Интернет; 
-организует церемонию награждения победителей и призеров Конкурса; 
-направляет работы для участия во  Всероссийском этапе Конкурса; 
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается сопредседателем 

Оргкомитета. 
3.3. Состав Оргкомитета: 

Сопредседатели оргкомитета:  
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- Литовка Андрей Николаевич, начальник управления информации и связи с 
общественностью (пресс-служба) Главного Управления МЧС России по г. Санкт – 
Петербургу (далее – УИСО ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу); 

- Кузьмин Петр Владимирович, начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Комитета по образованию; 

- Карпов Владимир Николаевич,  заместитель председателя совета Санкт-
Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» по организационно - массовой работе. 

Члены оргкомитета: 
- Болгов Игорь Иванович, начальник Отдела развития и координации 

многоуровневой системы профилактики пожарной безопасности в Санкт-Петербурге, а 
также в организациях, находящихся в его собственности Управления организации 
мероприятий ГЗ и ПБ Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Правительства Санкт- Петербурга.  

- Чернов Вячеслав Николаевич, заместитель начальника - начальник отдела 
пропаганды УИСО ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

- Журавлев Даниил Михайлович, главный специалист отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования Комитета по образованию; 

- Ардашев Валерий Михайлович, председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения ветеранов МЧС России. 

- Суханов Владимир Петрович, член бюро Объединенного совета ветеранов 
пожарных-спасателей ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. 

- Пошибайлов Александр Семенович, главный специалист СПб ГО ВДПО по 
организационно-массовой работе. 

3.4. Непосредственная организация и проведение Конкурса, разработка положения, 
решение вопросов подготовки и проведения Конкурса осуществляется СПб ГО ВДПО. 

3.5. Для оценки конкурсных работ создается Жюри Конкурса, которое формируется 
из представителей учредителей и соорганизаторов. 
Жюри Конкурса: 
- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 
- определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) конкурса; 
- имеет право присуждать дополнительные поощрительные призы; 
- имеет право при отсутствии работ,  заслуживающих поощрения, не присуждать призовые 
места. 
- решение Жюри оформляется протоколом, утверждается председателем жюри и 
пересмотру не подлежит.  

3.6. Персональный состав Жюри регионального этапа Конкурса определяется 
Оргкомитетом за месяц до начала проведения этапа.  

 
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, 
учащиеся высших и средних учебных заведений пожарно-технического и спасательного 
профиля, студенты, курсанты в возрасте от 11 до 18 лет включительно. 

4.2. Возраст участников определяется на момент проведения всероссийского этапа 
Конкурса (июнь 2023 года). 

4.3. Авторами одной конкурсной работы могут быть не более 2-х человек. 
 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится в 2 этапа: 
-  районный этап – c октября 2022г. по январь 2023г.;  
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-  региональный этап – февраль 2023г.  
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

6.1.Районный этап 
Для подготовки и проведения районного этапа Конкурса создаются Оргкомитеты из 

представителей: 
 - местных отделений Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 
- территориальных управлений Главного управления МЧС России по г. Санкт-

Петербургу; 
- СПб ГКУ «ПСО ППС Санкт-Петербурга»; 
- отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга. 
6.1.1.Оргкомитеты в срок до 10 октября  разрабатывают Положение о проведении 

районного этапа Конкурса, взяв за основу положение о региональном этапе, утверждают 
состав Жюри, определяют порядок, место проведения районного этапа, вид награждения и 
доводят Положение о проведении до участников Конкурса.     

6.1.2.Жюри районных этапов Конкурса: 
-проводит оценку конкурсных работ; 
-оценивает в соответствии с критериями; 
-определяет победителей и призеров по каждому направлению и в каждой секции. 
- решение Жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.  
6.1.4. Для участия в Конкурсе конкурсант до 21 ноября направляет в районный 

Оргкомитет:  
-регистрационную карточку участника (приложение №1); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение №2); 
-конкурсные работы на бумажном носителе и  в электронном (сканированном) виде; 
Конкурсные работы выполняются в соответствии с требованиями (приложения №3, 

№4).  
Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу в одной из 

пяти секций выбранного направления. 
С 22 ноября  2022 года по 16 января  2023 года – работа Жюри по рассмотрению 

конкурсных материалов, определение победителей и призеров, публикация итогового 
протокола. 

6.1.5. До 1 февраля  районные Оргкомитеты предоставляют в Оргкомитет 
регионального этапа на бумажном носителе и в электронном сканированном виде, 
протокол решения Жюри (приложение № 5), регистрационные карточки и конкурсные 
работы победителей и призеров,  согласие на обработку персональных данных участников. 

6.1.6. На Конкурс не принимаются и не регистрируются: 
 -неполные пакеты материалов (отсутствие регистрационных карточек участника, 

либо неправильное их заполнение); 
 -работы, не соответствующие требованиям оформления; 
 -работы, не соответствующие указанной тематике. 

Оргкомитет регионального этапа Конкурса находится по адресу: Большой проспект, 
В.О. дом 73. (группа организационно-массовой работы СПб ГО ВДПО), электронный 
адрес fire@vdpo78.ru  

6.2.Региональный этап 
6.2.1.Региональный этап Конкурса проводится на базе СПб ГО ВДПО (Большой 
проспект, В.О. дом 73.). 
6.2.2.Порядок проведения: 
- до 23 февраля – работа Жюри регионального этапа Конкурса, определение 

победителей и призеров Конкурса, публикация итогового протокола. 
 

7. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

mailto:fire@vdpo78.ru
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7.1.На Конкурс принимаются работы по двум Направлениям, в каждом из которых по 5 

секций.  
7.2.В направлении «Исследовательская деятельность» могут принимать участие все 

желающие от 11 до 18 лет включительно.  
7.3.В направлении «Научно - практическая деятельность» работы принимаются от 

учащихся высших и средних учебных заведений пожарно-технического и 
спасательного профиля. 

Направления 
Исследовательская деятельность 

(11-18 лет) 
Научно-практическая деятельность 

(16-18 лет) 
Секции 

1. Заслуженные работники и ветераны 
пожарной охраны, ВДПО. 1. Пожарная тактика. 

2. Героические действия пожарных и 
спасателей. 

2. Пожарная техника и пожарно-техническое 
моделирование. 

3. Дети-герои, награжденные медалью  
«За отвагу на пожаре»,  

«За спасение погибавших». 
3. Автоматика. 

4. Пожарно-прикладной спорт, достижения 
выдающихся спортсменов в этом виде 

 

4. Водоснабжение. 

5. Информационно пропагандистская 
деятельность. 5. Пожарная профилактика. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

8.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в баллах по критериям, 
разработанным Оргкомитетом (Приложение № 6). По каждой конкурсной работе 
выставляется среднеарифметическая оценка из индивидуальных оценок каждого члена 
Жюри. 

8.2. Победители определяются в двух направлениях в каждой секции. 
8.3. В процессе подведения итогов могут устраиваться конференции. 

 
9 . НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСА 

 
 9.1. Награждение предусматривается за 1, 2 и 3 места в двух направлениях в 

каждой секции.  
9.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места 

в отдельных направлениях и секциях при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, 
или в случае нарушения конкурсантами требований Конкурса. 

 9.3. Победители и призеры награждаются грамотами, ценными подарками. 
9.4. По решению жюри участники Конкурса могут награждаться поощрительными 

призами. 
 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
 

Финансирование обеспечивается за счет средств СПб ГО ВДПО 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 СПб ГО ВДПО           
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по организационно-массовой работе, тел. 8-921-413-01-01. 
 
 
 
 
Информация о конкурсе: Положение, итоговые протоколы, работы победителей и 

призеров будут размещены на официальных страницах и сайтах: 
Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»  
Сайт: vdpo78.ru ВКонтакте https:// vk.com/vdpo_spb     
 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
Сайт www78.mchs.gov.ru 
ВКонтакте https:// vk.com/mchs_st.peterburg    
Telegram https://t.me/mchs_st_petersburg 
https://t.me/agent_101spb  
Телефон: (812) 321-32-48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vdpo78.ru/
https://t.me/mchs_st_petersburg


7 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к положению о Конкурсе 

 
Регистрационная карточка участника 

 
1. Информация об участнике Конкурса 

Фамилия  

Имя, Отчество  
Дата рождения  
Индекс, полный домашний адрес  
Код, телефон  
Электронная почта  
Образовательная организация  
Подпись  

2. Информация о работе 
Направление  
Секция  
Название работы  
Образовательная организация  
Город  

3. Руководитель 
Фамилия  
Имя, Отчество  
Место работы, должность  
Подпись  
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Приложение 2 
к положению о Конкурсе 

 
 

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 этапе Всероссийского детско-юношеского конкурса  научно-
практических и исследовательских работ  в области пожарной безопасности  «Мир в 
наших руках». 
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 
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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               
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Приложение 3 
к положению о Конкурсе 

 
Требования к научно-практической работе 

Работа, представленная на региональный этап Всероссийского детско-юношеского 
конкурса научно-практических и исследовательских работ в области пожарной 
безопасности «Мир в наших руках!», должна иметь характер научного исследования, 
центром которого является проблема. 

Научная работа - доклад должна содержать: 
-  Введение; 
-  Основную часть; 
-  Заключение; 
-  Библиографический список. 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 
карты, таблицы, фотографии и т.д.). 

Введение - кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 
содержание поставленных задач, формируется объект и предмет исследования, 
указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается ценность полученных 
результатов, приводится характеристика источников для написания работы, краткий 
литературный обзор и степень изученности данной проблемы, характеристика личного 
вклада автора в решение избранной проблемы. 

Основная часть - подробно приводится методика и техника исследования, 
излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части работы 
должно точно соответствовать теме и полностью ее раскрывать. 

Заключение - содержит выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 
собранного материала (при этом желательно подчеркнуть их самостоятельность, новизну, 
теоретическое или практическое значение результатов). 

Библиографический список - содержит перечень публикаций, изданий, 
источников, использованных автором. В тексте работы должны быть ссылки на эти 
источники. 

Приложение - помещаются дополнительные материалы, которые способствуют 
лучшему пониманию полученных автором результатов. 
Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 с одной 
стороны. Шрифт - типа TimesNewRoman, размер 14. межстрочный интервал - одинарный; 
поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Допустимо 
рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), 
которые выполняются черной пастой (тушью). 

Объем работы - не более 10 страниц (не считая титульного листа). Приложения 
могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть 
пронумерованы и озаглавлены. 
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Требования к работе исследовательского направления 
 

Работа исследовательского направления должна иметь: 
-  название; 
-  цели; 
-  задачи; 
-  способы решения задач; 
-  описание хода работы (краткое): 
- организационный момент; 
-  планирование; 
-  исследовательский этап; 
-  достигнутый результат; 
-  перспективы продолжения. 
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Приложение  4 

к положению о Конкурсе 
 

 

 

Образец 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС 
 НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «МИР В НАШИХ РУКАХ» 
 

 

Роль познавательной игры в процессе формирования навыков  
Осторожного обращения с огнем у младших школьников 

 

 

Можеева Анастасия, 
Средняя общеобразовательная школа № 391,  

г. Санкт-Петербург, 10 класс 
 

Руководитель: 
Иванова Светлана Ивановна,  

учитель истории,  
высшей категории 
 
 

 
 

Санкт-Петербург, 2023 год 
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Приложение  5 
к положению о Конкурсе 

 
 

____________ отделение  СПб ГО ВДПО   
 

Протокол решения жюри 
___________   района Санкт-Петербурга 

об итогах районного этапа регионального детско-юношеского конкурса  
научно-практических и исследовательских работ в области пожарной безопасности  

 «Мир в наших руках» 
 

Санкт-Петербург                                               «_____» ____________ 20___года 
 
Присутствовали: 
Председатель жюри ____________________________________________ 
Члены жюри: __________________________________________________ 
Повестка дня 
1. 
2. 
По первому вопросу выступил: __________________________________ 
По второму вопросу выступил: __________________________________ 

1. Слушали _______________________________________________________ 
В соответствии с Положением о региональном этапе Всероссийского детско-юношеского 
конкурса научно-практических и исследовательских работ в области пожарной 
безопасности  «Мир в наших руках»  местным отделением СПб ГО ВДПО при поддержке 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
был проведен районный этап для определения лучших работ.  
 
2. Ход Конкурса: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(описать поэтапно) 

В районном этапе Конкурса приняло участие всего __ детей, представлено всего  __ работ, 
______ учреждений. 
 
3. По результатам работы Жюри постановили: 
Направить работы победителей (1-ое место) и призеров (2 и 3 места) в двух направлениях 
по каждой секции, для участия в региональном этапе Конкурса: 
 
Направление Секция Место Название 

работы 
ОО Район ФИ 

участника 
Возраст ФИО 

руководителя, 
должность 

Телефон 

          
          
 
 
Председатель жюри:   
Члены жюри:   
                                                    Печать местного отделения СПб ГО ВДПО 
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Приложение  6 

к положению о Конкурсе 
 

Критерии оценки работ, представленных на региональный этап 
Всероссийского детско - юношеского конкурса научно-практических работ 

в области пожарной безопасности «Мир в наших руках» 
 

Критерии оценки работы Максимальное количество 
б  1. Актуальность поставленной задачи: 10 

-имеет большой практический и теоретический интерес; 
-носит вспомогательный характер; 
-степень актуальности определить сложно; 
-не актуальна 

 

2. Новизна решаемой задачи: 10 
-поставлена новая задача; 
-решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения новыми 
методами; 
-задача имеет элементы новизны; 
-задача известна давно 

 

3. Оригинальность методов решения задачи, исследования: 10 
-решена новыми, оригинальными методами; 
-имеет новый подход к решению, использованы новые идеи; 
-используются традиционные методы решения. 

 

4. Новизна полученных результатов: 10 
-получены новые теоретические и практические результаты; 
-разработан и выполнен оригинальный эксперимент; 
-имеется новый подход к решению известной проблемы; 
-имеют элементы новизны; 
-ничего нового нет. 

 

5. Научное и практическое значение результатов работы: 10 
-результаты заслуживают опубликования и практического 
использования; 
- можно использовать в учебно-воспитательном процессе; 
-можно использовать в научной работе обучающихся; 
-не заслуживают внимания. 

 

6. Уровень проработанности исследования, решения задачи: 10 

-задача решена полностью и подробно с выполнением всех 
необходимых элементов исследования; 
-недостаточный уровень проработанности решения; 
-решение не может рассматриваться как удовлетворительное. 

 

7. Изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой 
области: 

10 

-использование известных результатов и научных факторов в работе; 
-знакомство с современным состоянием проблемы; 
-полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых, 
занимающихся проблемой; 
-логика изложения, убедительность выводов. 

 

8. Оформление работы: 10 
- оформление титульного листа; 
-в работе сформулирована цель, имеются введение, постановка задачи,  
основное содержание, выводы, список литературы; 
-эстетика оформления работы желает лучшего. 

 

Конкурс оценивается по 10 бальной системе (от 0 до 10) за каждый критерий.  
По окончанию работы баллы суммируются. 
Победителем становится работа, набравшая наибольшее количество баллов. 
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