
Информационная справка об итогах проведения районного этапа 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина»  

Согласно плану работы МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 25 марта 

2020 года были подведены итоги районного этапа Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина». 

Цель Конкурса – формирование комплексной системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности. 

Задачи: 

-развитие интеллектуально-творческого потенциала и личной 

ответственности обучающихся и педагогических работников за соблюдение 

правил пожарной безопасности; 

-пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в 

экстремальных ситуациях, средствами различных видов творчества; 

-вовлечение родителей обучающихся в учебно-воспитательную работу 

образовательных организаций по вопросу профилактики пожароопасного 

поведения. 

Конкурс включает в себя следующие номинации: 

 1.Художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, 

стенгазета). 

 2.Декоративно-прикладное творчество (аппликация, оригами, 

выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, игрушка, витраж, 

тестопластика). 

 3.Техническое творчество (макеты, модели, диарамы, технические 

композиции). 

Предполагаемая тематика конкурсных работ: 

 -«Предупреждение пожаров от шалости детей с огнем»; 

 -«Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пострадавшим»; 

 -«Работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 

работников ВДПО, дружин юных пожарных»; 

 -«Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах 

и объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары»;  

 -«Современная противопожарная и спасательная техника». 

 На указанный конкурс было представлено 22 творческие работы из 7 

образовательных организаций: ПНЛ-2 работы; СОШ № 2 п.Энергетик-5 работ; 

ООШ с.Тасбулак-4 работы; СОШ с.Будамша-1 работа; СОШ п.Гранитный-3 

работы; ООШ с.Красноуральск-3 работы; МБУ ДО «ЦДТ»-3 работы; МДОУ 

№ 5 п. Новоорск «Тополёк»-1 работа. 

 В состав жюри вошли: Е.Н.Костик- начальник отделения ОНД и ПР 

по Гайскому городскому округу и Новоорскому району, А.В.Черноперова-



методист по ВР МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района», О.Ю.Пудовкина-

заведующий отделом декоративно-прикладного творчества МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского района». 

 Конкурсные материалы оценивались по следующим критериям: 

-соответствие содержания материалов Правилам пожарной 

безопасности, действующим на территории Российской Федерации; 

-композиционная грамотность;  

-техника и качество выполнения. (Протокол прилагается.) 

Призерами районного этапа Всероссийского конкурса «Неопалимая 

Купина» стали: 

Номинация: Художественно-изобразительное творчество: 

1 место: Буяновская Маргарита, ООШ с.Красноуральск, рисунок 

«Прячьте спички от детей», руководитель Г.Б.Нурманова. 

2 место: 

-Кулькешева Венера, ПНЛ, рисунок «Работа опасная «Пожарный», 

руководитель И.С.Жакасов; 

-Буляков Асан, ООШ с.Тасбулак, рисунок «Пожарная машина на 

работе», руководитель А.А. Тажмаханова. 

3 место: Поколев Сергей, ООШ с.Краноуральск, рисунок «Спасение 

мальчика», руководитель Г.Б. Нурманова. 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество: 

1 место: Нестюрин Антон, ПНЛ, макет из бумаги «Пожарная 

машина», руководитель И.С.Жакасов. 

2 место: Жакасов Арсен, МДОУ № 5 п.Новоорск, аппликация 

«Пожар в лесу». 

Номинация: Техническое творчество  

1 место: Залилов Артур, Ходанович Даниил, МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского района», работа лепбук: «Пожарная безопасность», 

руководитель О.Ю.Пудовкина. 

Данные работы отвечают всем перечисленным критериям оценки. Все 

остальные, представленные на конкурс материалы, выполнены недостаточно 

качественно, имеют неточности в технике выполнения.  

Подведя итоги, жюри приняло решение: 

1.Рекомендовать работы: Буяновской Маргариты, ООШ 

с.Красноуральск, рисунок «Прячьте спички от детей»; Нестюрина Антона, 

ПНЛ, макет из бумаги «Пожарная машина»; Залилова Артура, Ходановича 

Даниила, МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района», лепбук: «Пожарная 

безопасность» отправить на областной этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина», который состоится в период с 25 марта по 10 апреля 2020 г.. 

2. Всех участников районного этапа Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

наградить грамотами за активное участие. 

Методист по ВР                                            А.В.Черноперова 



Протокол районного этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского  творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

25 марта 2020 года. 

Образовательная 

организация. 

ФИО участника 

Наименование 

работы 

Критерии оценки работ Количест

во баллов 

Место 

Соответствие  

содержания материалов 

Правилам пожарной 

безопасности, 

действующим на 

территории Российской 

Федерации (от 0 до 10 

баллов); 

 

Композиционная  

грамотность (от 0 до 

10 баллов) 

 

Техника  и качество 

выполнения (от 0 до 10 

баллов) 

 

  

Номинация «Художественно-изобразительное творчество» (рисунок, плакат, стенгазета) 

ПНЛ 

Кулькешева Венера 

Работа опасная 

«Пожарный» 

10 7 9 26 II 

СОШ № 2 

п.Энергетик 

Дюсенева Алина 

«Тревога! 

Звоните 01!» 

10 3 3 16 4 

СОШ № 2 

п.Энергетик 

Касьянов Алексей 

«Стоп, огонь!» 10 2 3 15 5 

ООШ с.Тасбулак 

Буляков Асан 

«Пожарная 

машина на 

работе» 

10 6 8 24 II 

ООШ с.Тасбулак 

Батымбасова 

Аделина 

«Кошкин дом» 10 2 3 15 5 

СОШ № 2 

п.Энергетик 

«Соблюдайте 

правила 

10 2 2 14 6 



Слинкина 

Анастасия 

пожарной 

безопасности» 

СОШ № 2 

п.Энергетик 

Добрынина 

Василиса 

«С огнем нельзя 

договориться» 

10 2 2 14 6 

СОШ № 2 

п.Энергетик 

Жакиянова Марина 

«Берегите лес» 10 3 2 15 5 

СОШ с.Будамша 

Мурзагельдинова 

Амина 

«Работа, учеба и 

быт 

профессиональн

ых спасателей» 

10 2 2 14 6 

ООШ 

с.Красноуральск 

Буяновская 

Маргарита 

«Прячьте 

спички от 

детей» 

10 10 10 30 I 

ООШ 

с.Красноуральск 

Минлинханова 

Любовь 

«Берегите лес от 

пожара» 

10 3 2 15 5 

ООШ 

с.Красноуральск 

Поколев Сергей 

«Спасение 

мальчика» 

10 5 4 19 III 

ООШ с.Тасбулак 

Арыстангалиева 

Жанслу 

«Не оставляй 

огонь в лесу» 

10 2 2 14 6 

ООШ с.Тасбулак 

Цапурина Женя 

«Руки прочь! Я 

не игрушка!» 

10 2 3 15 5 

СОШ п.Гранитный 

Осипова Дарья 

«Защитим 

природу от 

огня» 

10 2 2 14 6 



СОШ п.Гранитный 

Сабирова Сабрина 

«Руки прочь! Я 

не игрушка!» 

10 2 3 15 5 

СОШ п.Гранитный 

Костина Наталья 

«Берегите лес!» 10 2 2 14 6 

МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского 

района» 

Ширшова 

Виктория 

«Берегите лес от 

пожара!» 

10 3 3 16 4 

МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского 

района» 

Савенкова Ксения 

«Спички детям 

не игрушки!» 

10 4 5 19 III 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (аппликация, оригами, выжигание, художественная резьба, 

керамика, лепка, игрушка, витраж, тестопластика) 
ПНЛ 

Нестюрин Антон 

Пожарная 

машина 

10 10 10 30 I 

МДОУ № 4 

п.Новоорск 

Жакасов Арсен 

«Пожар в лесу» 10 10 8 28 II 

Номинация «Техническое творчество» (макеты, модели, диарамы, технические композиции) 

МБУ ДО «ЦДТ» 

Залилов Артур, 

Ходанович 

Даниил 

Лепбук  

«Пожарная 

безопасность» 

10 10 10 30 I 
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