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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
«Лучший пропагандист пожарной безопасности» 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения областного конкурса «Лучший пропагандист пожарной 
безопасности Архангельской области» (далее - Конкурс). 

1.2 Организатором Конкурса является Главное управление МЧС 
России по Архангельской области, при поддержке Архангельского 
областного отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» и Архангельского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей». 

1.3 Конкурс проводится в целях стимулирования деятельности 
органов государственной власти Архангельской области, руководителей 
различного уровня, работников средств массовой информации (далее -
СМИ), сотрудников МЧС России, преподавателей ОБЖ, специалистов-
практиков, вносящих наибольший вклад в развитие противопожарной 
пропаганды; развития творческих подходов к вопросам пропаганды основ 
безопасности жизнедеятельности; привлечения внимания общественности к 
вопросам пожарной безопасности, повышения уровня культуры 
безопасности среди населения. 

2. Участники конкурса 

2. В конкурсе могут принимать участие жители Архангельской 
области, являющиеся авторами (организаторами) конкурсных работ. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 15 мая по 25 декабря 2017 г.: 
- до 01 мая 2017 года решением начальника Главного управления МЧС 

России по Архангельской области утверждается состав оргкомитета 
Конкурса; 

- с 15 мая по 01 июня 2017 г. оргкомитет Конкурса размещает 
информацию о начале Конкурса и его условиях на сайте Главного 
управления МЧС России по Архангельской области и Архангельского 
областного отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

- сбор заявок и прием конкурсных материалов осуществляется в срок с 
01 июня до 01 ноября 2017 г., по адресу: 163000 г. Архангельск, 
пр. Советских Космонавтов, д. 51, отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Архангельской области. 

- до 01 ноября 2017 г. оргкомитет Конкурса формирует и утверждает 
состав жюри; 

- с 01 ноября по 30 ноября 2017 г. жюри Конкурса осуществляет 
рассмотрение и оценку конкурсных материалов; 



- с 01 декабря по 25 декабря 2017 г. оргкомитет Конкурса организует 
рассылку приглашений участникам Конкурса с информацией о дате и месте 
награждения победителей; 

в период подведения итогов деятельности Архангельской 
территориальной подсистемы РСЧС 2017 г., оргкомитет проводит 
награждения победителей Конкурса с привлечением СМИ. 

3.2. Основные принципы организации конкурса: открытость, 
объективность, равенство возможностей всех участников. 

3.3. Участие в конкурсе проводится на добровольной и бесплатной 
основе. 

3.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. В состав оргкомитета Конкурса входят: 
Сотрудники Главного управления МЧС России по Архангельской 

области, представители Архангельского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» и Архангельского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». 

5. Критерии оценки 

5.1. Жюри осуществляет рассмотрение и оценку конкурсных 
материалов с 01 ноября по 30 ноября 2017 г. по следующим критериям: 

- актуальность; 
- новизна; 
- социальная значимость; 
- оригинальность подачи материала; 
- художественное воплощение; 
-возможность применения материала для различных целевых 

аудиторий (школьники, студенты, работающее население, пенсионеры и 
т .д . ) ; 

- количество разработанных и изготовленных (опубликованных) 
материалов, проведённых мероприятий. 

5.2 К участию в Конкурсе допускаются материалы о деятельности 
номинанта по пропаганде пожарной безопасности в период с 01 января 
до 01 ноября 2017 года. 

6. Порядок участия в Конкурсе 

6.1. Конкурсные заявки и конкурсные материалы направляются 
номинантом (организацией, где работает номинант) по адресу: 163000 г. 
Архангельск, пр.Советских Космонавтов, д.51, отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Архангельской области с 01 мая до 01 ноября 2017 г. (Приложение 1). На 



руководителей любого уровня заявка подаётся от руководства вышестоящей 
организации. 

6.2. Конкурсные заявки и конкурсные материалы направляются по 
почте или на электронный адрес оргкомитета Конкурса на электронную 
почту: ogpnundao@yandex.ru, или доставляются лично. 

6.3. Участники Конкурса получают приглашения на участие в 
церемонии награждения от оргкомитета Конкурса. 

7. Требования к составлению заявки на Конкурс 

7.1 Форма заявки на участие в Конкурсе приведена в приложении №1 
к настоящему Положению. 

7.2 Видеоролики, направляемые в качестве конкурсных материалов, 
предоставляется в электронном виде на любом носителе (CD-диск, 
DVD-диск, флэш-карта). 

Качество видеозаписи должно позволять жюри оценить визуальное и 
речевое качество номера. 

8. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 
8.1 «За активную деятельность по пропаганде пожарно-технических 

знаний среди населения». 
Учитывается: 

- организация и(или) проведение среди населения информационно-
разъяснительной работы (доклады, беседы и т.д.); 
- разработка и изготовление наглядных средств пропаганды пожарно-
технических знаний (плакаты, буклеты, календари и др.). 

8.2 «За активную деятельность по пропаганде пожарно-технических 
знаний среди детей, подростков и молодёжи». 

Учитывается: 
- организация и(или) проведение среди детей, подростков и молодёжи 
информационно-разъяснительной работы (доклады, беседы и т.д.); 
- организация и(или) проведение конкурсных и(или) спортивно-массовых 
мероприятий детей, подростков и молодёжи; 
- разработка наглядных средств пропаганды пожарно-технических знаний 
(плакаты, буклеты, настольные игры, календари и др.), ориентированных на 
детскую и молодёжную аудиторию) 

8.3 «За противопожарную пропаганду в электронных СМИ». 
Учитывается: 

- наличие авторских тематических проектов (телевизионные передачи, 
познавательные и обучающие фильмы, ролики социальной рекламы, 
интернет-проекты, радиопередачи и др.). 

8.4 «За противопожарную пропаганду в печатных СМИ». 
Учитывается: 

- наличие тематических публикаций в печатных СМИ (фоторабот, статей, 
ведение тематических рубрик), издание тематической литературы, 
разработка и издание средств наглядной агитации и т.п. 

mailto:ogpnundao@yandex.ru


8.5 «Лучшее мероприятие по противопожарной пропаганде». 
Учитывается: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 
пожарно-технических знаний (тематические уроки в общеобразовательных 
учреждениях, общегородские тематические мероприятия, создание 
агитационных бригад, подготовка и проведение соревнований Дружин юных 
пожарных, организация тематических выставок, музейных экспозиций, 
смотров, конкурсов и др.). 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри из 
сотрудников Главного управления МЧС России по Архангельской области, 
представителей Архангельского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» и Архангельского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский союз спасателей», а также других 
заинтересованных организаций и учреждений профильной тематики. 

9.2. По каждому номинанту, заполняется оценочный лист. 
(Приложение 2). 

9.3. Результаты Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации 
путём суммирования баллов, выставленных членами жюри. 

9.4. Результаты оценки конкурсных работ протоколируются и 
подписываются членами жюри. 

9.5. По результатам оценки конкурсных работ жюри определяет 
победителей и призёров по каждой конкурсной номинации. 

9.6. Награждение победителей Конкурса проводится оргкомитетом. 
Информация о месте и времени награждения будет сообщена 
дополнительно. 

9.7. Список победителей Конкурса будет опубликован на сайте 
Главного управления МЧС России по Архангельской области. 

9.8. Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 2 и 3 места в 
своих номинациях, награждаются дипломами (грамотами) от лица 
начальника Главного управления МЧС России по Архангельской области. 



Приложение 1 
к Положению о проведении Конкурса 

«Лучший пропагандист пожарной безопасности» 

Заявка 
на участие в Конкурсе «Лучший пропагандист пожарной безопасности» 

Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Индекс, домашний адрес 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

Название организации, 
представляющей номинанта 

Информация о конкурсных материалах 

Название конкурсной номинации 

Перечень представляемых на Конкурс материалов (фото, видеоролики, иные 
материалы, документы, подтверждающие проводимую работу по 
противопожарной пропаганде в соответствии с номинациями), их краткая 
аннотация с указанием даты выхода (даты проведения мероприятий и т.п.) 

Руководитель организации 
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 2 
к Положению о проведении Конкурса 

«Лучший пропагандист пожарной безопасности» 

Оценочный лист 

Конкурса «Лучший пропагандист пожарной безопасности» 

(год, этап) 

Ф.И.О. номинанта 
Номинация: 

№ 
п/п Критерии Оценочные 

баллы (от I до 10) Примечания 

1 Актуальность 

2 Новизна 

3 Социальная значимость 

4 Оригинальность подачи материала 

5 Художественное воплощение 

6 
Возможность применения материала 
для различных целевых аудиторий 
(школьники, студенты, работающее 
население, пенсионеры и т.д.) 

7 
Количество разработанных 
материалов, проведённых 
мероприятий. 

Итого: 

Член жюри: 
(подпись) (Ф.И.О.) 

(дата) 


