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ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

JAKAPy

"ЬЩ7аа2020г. пъ /Jt
г. Горпо-Алтайск

подрастающего покоJIения,
в исспедовательскую деятельность

вовлечения детей и подростков
в области пожарной безопасности, привития

О проведении регионального этапа
Всероссийского детско-юношескоfо
,Kot! l(y[}ca tflссJчеловательскltх рабtlт
в tlбласти по}карной безопасности
<N4llp в IIаших руках!>

С Цеью формированrш обществеттIlото созна-ffiя и тр,ажданской позиции

ИНТеРеСа к профессии пожарного и спасателя, добровольческоЙ деятельности
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое положение (О регион€tльном этапе
ВСероСсийского детско-юношеского конкурса исследовательских работ
в области пожарной безопасности кМир в натrrlж руках!> (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета Конкурса.
3, Провести Коrшурс в период с 29 феврzi"JIя по 20 марта 2О20 года.
4. РекОмендоватъ руководителям муницип€Lльных органов управления

образования обеспечить г{астие обучающихся в Конкурсе.
5. РУководl.л,геJuIм образовательных организаций, подведомственных

МИНИСтеРсТву образования и науки Республlши Алтай, обеспечить )aчастие
обучающI/D(ся в Коrжурсе.

6. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить
На АУ ДО РА кРесгryбликанский центр дополнительного образованиrI)
(Митрофанова О.С ).

1. Контроль за исполнением Приква оставJuIю за собой.

Исполняющий
обязанности министра

Гераслплова Натаrrья Анатольевна

О.С. Саврасова



Прилолсение
К ПDИКZВЧ МОН РА
o,i /!Ь ах/ 2020г.Ns /J"L

ПОЛОЖЕННИЕ
О РЕГИОНЛЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССЙСКОГО ДЕТСКО-rОНОШЕСКОГО KOfIKYPCA ИССJIЕДОВЛТЕjIЬСКРlХ РАБОТ В

ОБЛАСТИ ПО)ItАРНОЙ БВЗОПАСНОСТИ
dиир в нАших руItлхl>

1. оБщиЕ IIоложЕния

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организаtии и
IIроведенlбI регионztлъного этапа Всероссийского детско-юношеского
конкурса исследовательских работ в области пожарной безопасности <Мир в
нашI/D( руках ! > (,.Щалее-Конкурс).

1.2, КонкурС проводится регионaльным отделением Общероссийской
общественной организации квсероссийское добровольное пожарное
ОбЩеСТВО)) (ДаЛее - ВДПО), МишастерстворI образования и науки Республr.rкlл
Алтарi, Ау дО РА кРеспубликанскррi центр дополнительного образовашtя>.

1.3. Коrпсурс способствует пропаганде положителъного опыта
ДеЯТеЛЬНОСТИ ВДПО В Области рulзвитиrl пожарного добровольчества и
обеспечения пожарной безопасности в России,

2. цЕли и зАдАчи конк}rрсА

2,|. ФоРмирование общественного сознания и гражданской позиции
полрастающего поколения в области пожарной безопасности.

2.2. Вовлечение детей и подростков в исследовательскую деятельность
в области пожарной безопасности.

2,3. Выявление и поддержка одаренных детей, в том числе детей с
ограниLIенными возможностями, из мiLпоимущих и соци€tльно незащиIценных
каr,егорtлr1.

2.4. Профессиональная орLIентацLIя подростков, прIIвIIт}Iе }штереса к
профессии пожарного и спасателя, доброволь.Iеской дa"rеоu"остLl.

3. учАстникиконкурсА

участrrr,п<ами конкурса являIотся обучающ иеся из общеобр азовательных
организаций, студенты, все заинтересованные лицав возрасте от l1 до 18 лет,
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4. tIорядок провЕдЕния конкурсА
4,|. Конку,рс проводится в,4тура:
- мунltципалъrшй - до 29 февраля;
- регион€шьный - до 20 марта;
- межрегион€lJIьный (по федеральному округу) - до 31 мая;
- всероссуйсклй - июнь-октябръ,
4.2. !ля }л{астия в регионiLльном туре Конкурса необходимо в qroK до 20

МаРТа ПРеДОСТаВИТЬ В ОРГКОмитет Конкурса по адресу. . Гор"о-нЙtБ,
ул. Комсомолъская, д, 5, либо на элеtстроrrнылi адр.., rq1]gd:Д@щallщt (с
пометкой кМир в наших руках>) следующие материilJIы:

- выписку из протокола подведениrI итогов муншlип€lльного этапа;
- регIIстрацрIонн},ю карточку участника (приложение Jф 1);
_ конкурсные работы В электронном (сканированном) виде (приложением 2, J\ъ3)
На регионulJIьныЙ эт€lП KorrKypca присылаются работы победиlгелей

муниципztJIьного этапа (только 1 места) не более одной работы в каждой
номинации.

вlп odHo е более 2-.
li на

оdной
4.з. На Конкурс не принимаются и не регистрируются:
- неполные пакеты матери€Lлов (отсутствие регистрационных карточек

участника, либо неправильное их заполнение);
- работы, не соответствующие требованиях оформления;
- работы, не соответствующие указанной TeMaTlжe.
работы, отправленные позже указанного срока, Оргкомитетом не

рассматриваются и в Котжурсе не rrаствуют!

5. ,номинАции коЕкурсных рАБот

на конкурс принимаются работы по 5 номинациям,
1.заслуженные работники и ветераны пожарной охраrъr, вщло.
2. Героические действия пожарных и спасателей.
З.!ети-герои, награжденные медалью <За отвагу на пожаре)), <За

спасение погибавших>,
4.Пожарно-прик[адной спорт, достижения выдающихся

этом виде спорта.
5 . tr]нф ор мацрrонно-пр о пагандLIстокая деятель ностъ.

б. руководство конкурсом

1.|. о
осуществJUIет

формируется
Республике А

спортсменов в
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Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса
формируrотоя Оргкоми,геты И жюри на местах' куда могут входить
ПРеДСТаВИТеЛИ ВД]О И ПРеДСТаВИТели других заинтересованных организаlцай.на основе данного Положешzя разрабатывается Положеrпае о
мунищ{п€цIьном этапе Конкур са.

7. 2. Оргкомитет KorKypca:
- осуществляет общее руководство орг€tнизацией и проведением Конкурса;
- утверждает состав жюри;
- принимает конкурсные материалы;
- lтнфорпllrрует о ходе проведения Коrпсурса и его итогах в средствах массовой
лпrформацшr и в ceTpl Интернет.

7.З. Жюри Конкурса:
- проводит оrценку конкурсных работ;
- определяет кандидатуры победителя и призеров Конкурса;
- имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощренLш, не
присуждатъ призовые места;
- решени,I жюри оформл-шотся протоколами, явJIяются окончательными
утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат.
Протоколы жюри храtLчтся в Оргкоп,tитете Конкурса.

7. ЦОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

8,1. Оценка конкурсных работ осуществJUIется в баллах по критериrIм,
разрабоТанныМ оргкомитетом (Приложение J\Ъ 4). По каждой конкурсной
работе выставляется среднеарифметическая оценка из индивLцуtlлъных оценок
каждого члена Жюри.

8.2. Победители определяются в каждой номинации.

8. НЛГРЮКДЕНИЕ КОНКУРСЛ

9.1. Награждение предусматррlвается за I, II, Ш места в кахцой
номинации. ОргкомИтет КонКурса ocTaBJmeT за собой право не присуждать
призоtsые места в отделъных номинациях при отсутствии работ,заслуживающих поощрениrI, или в случае нарушениrI конкурсантаN{и
требований Коrжурса.

9.2, Победители и призеры награждаются дшшомами и грамотами,
ценными и памятными подарками.

9. ФIII.{АЁIси,ровАниЕ конкурсА
Финансирование обеспечlвается за счет средств вдпо и иных

источников в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Ф едер ации и муниципaльными пр авовы ми актами,



Приложеш,tе Jф l к Полонtению

регIl циоIlIlая ка ка с,гника
!. Информация об участнике Конкурса

Фfuvт,iлLirI

I,I\LЯ, оТчЕСТВо
ДАТА РОЖДЕНИrI
индЕкс, полныЙ домАшнtй ддрг;с
КОД, ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ОБР АЗОВ АТЕЛЬНАЯ ОРГАНИ ЗАIIИЯ
подпись

2. Информация о работе
цамшдtдция_
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
ОБРАЗОВ АТЕЛЪНАЯ ОРГАНИ ЗАЦИJI
МУНШИПАЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3. Руководитель
ФАмилиrI
имrI, отчЕство
мЕс],о рАБоты, должностъ
подпись



Приложеrrие J\b 2 к Положению

ТребоваrIия к исслеловательской работе

работа исследователь ского направленIш дол}ша иметь :

- название,
_цели;

- задачи;
- способы решениrI задач;
- описаIl}1е хода работы (краткое);

-. о р еан uз ацuо н н ьlй tи омен m ;
- lulaцupoqaHue,.
- uc сл.е d о в аm ель скuй э tпап ;

- достигну ыйрезулътат
_ перспективы продол)кениJL



Приложеrп,rе ЛЬЗ к Положенlдо

Образеl1

двтско_юношвскиЙ конк урс
ИССЛЕДОВАТВЛЬСКИХ РЛБОТ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОIIАСНОСТИ (МИР В НАШИХ РУКАХ)

роль познавательной игры в процессе формированl|я навыков
осторож}tого обрашtения с огнем у младших lшкольников

Ветрова Светлана,
Средняя общеобразовательная школа М 29l,

г. Иркутск, 11 класс

Руководитель:
Петрова Ольга

Ивановна,
)л{итель начzLльных

классов, высшей категории

Иркутск,2019 год.
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Прило-жение Jф 4 к Положеншо

критерии оценки работ, Пр€доставленных на региональяый этацвсероссийского детско-юношеского конкурса исследовательских работ вобласти пожарной безопасности uMrp 
" 

пrйr* руках!>

Кр u пtерu u оцелlкч р аб oпtbt
MaKcutпaltlrHoe
колuчесmво
баллов

l. Акm ы tос|пь liосmавленной заdачн :

a стеI]енъ актуzlJIьности определитъ сложно;

2Ловuз на р еш ае/иой з aD ачu :
поставлена новая задача.
решение известной задачи рассмотрено
точки зрения новыми методами,
задача имеет элементы новизны.
задача известна давно.

3. Орuzuttаллrносmь меmоDов реlаенuя заdпчu,

новые идеи;
} исполъзуются традиционные методы решениrI.

4, Новuзна поJI eHHbIx резульmаmов:

результаты;
ý-р разраOотан и выполнен оригинаJIьный

эксперимент;
} lлмеется новый подход к решенIrю известной

проблешrы;

} ничего нового нет.
5. Научлtое u llракпluческое значенuе резульmаmов

,р результаты заслуживают опублш<ованиr{ и
пр актического использ ованиrI ;

} можно исполъзоватъ в учебно-восIIитателъном

работе
0бr{ающихся;

ают I]нимания.
6. Yt носlпu uсслеdованuя

lлaU

10

j0

l0

10

10



з{лdачIt:

подробно с
выполнением всех необходиN,{ых
исследованI4я;

} недостаточный уровенъ проработанности решениrI;} репlение не может рассматриваться как,довлетворительное.

7. Излоlrcенuе dоклаdа u ,руТuрБ 
"Йr.о-Йmфi,tl в

о а с слl аmр u в аем о й о бл аспtu :
использОвание известных резулътатов и нагIных
факторов в работе;
знакомство с современным состоянием проблемы;
полнота цитируемой литературы, ссылки на
исследованиrI ученых, занимаюЩIlD(Ся проблемой;
JIOгика и:]ложения.

грамотность;
i в работе сформулирована цель, имеются введение,

постановка задачи, основное содержание, выводы,
список литературы;

} эстетРка оформлеш.lя работы желает лучшего.
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Приложение 2
к прикдзу МОН РА
о, i ,/4; )L 2020 г. Ns r'4/.

состав оргкомитета по подготовке и проведеник) регионального этапа
Всероссийского детско-Юношеского конкурса иссJIедовательских работ

в области пожарной безопасности <Мир в наших руках!>

1, Кулаева Л,Е,, заместитель председателя Совета по орган изациимассовой
деятельности ВДПО Республики Алтай;

2. ХороШилоВ Е.в., нач€UIьник территориuUIьного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Горно-Алтайску гу мчс
России по Республике Алтай;

3, Карымова Е.с, главный специ€Lлист БУ рА <Республиканский центр
оценки качества образования))

4. Герасимова н.А., заместиТель директора Ау до РА <Республиканский
центр дополнительного образования);

5. Бедарева А.С., методист АУ ДО РА <Республиканский центр
дополни гельного образования).


