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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении V областного фестиваля-конкурса  

«Запомнить нужно нам – пожар не возникает сам!» 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие положения 

1.1 Областной фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) «Запомнить нужно нам – пожар не возникает сам!» (далее – Конкурс) 

проводится в городе Омске и Омской области и имеет статус Областного фестиваля-

конкурса; 

1.2 Фестиваль-конкурс приурочен к празднования Дню Пожарной Охраны в России и Дню 

спасателя; 

1.3 Организатором фестиваля-конкурса является Главное управление МЧС России по 

Омской области и Омская региональная общественная организация инвалидов "Планета 

друзей"; 

1.4 Фестиваль-конкурс проводится в 2 этапа:  

- заочный первый этап прием работ в период с 15 февраля по 31 марта 2021 года 

- очный второй этап – выступление победителей фестиваля-конкурса на гала-концерте 

одновременно с выставкой работ – май 2021 года 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

2.1 Основные цели фестиваля-конкурса: 

 раскрытие творческого потенциала детей с ОВЗ, способствующего их полной 

социальной адаптации в современном мире; 

 привлечение внимания педагогов и родителей, а также несовершеннолетних 

участников фестиваля-конкурса к значимости знания безопасного обращения с огнем; 

 формирование сознательного и ответственного отношения обучающихся с ОВЗ к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

2.2 Основные задачи фестиваля Конкурса: 

 привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности детей с 

ОВЗ как средству их самовыражения и реализации; 

 содействие развитию творческих способностей детей с ОВЗ, применению их 

творческого и интеллектуального потенциала; 



 выявление молодых талантов, творчески одаренных детей и молодежи; 

 ознакомление детей с ОВЗ с основными правилами безопасного обращения с огнем, 

правилами поведения при возникновении ЧС; 

2.3 Результатом фестиваля-конкурса будет постепенное изменение отношения общества к 

людям с ОВЗ как равноправным участникам культурного процесса. 

 

3. Сроки проведения фестиваля-конкурса 

3.1 Заочный этап- начало подготовки конкурсных работ (прием заявок): с 15.02.2021 года; 

3.2 Проведение конкурсного отбора: до 31.03.2021 года;  

3.4 Подведение итогов фестиваля-конкурса и объявление победителей до 30.04.2021 года. 

3.5 Очный этап- выступление победителей на гала-концерте май 2021 года 

4. Участники фестиваля-конкурса 

4.1 К участию в фестивале-конкурсе допускаются дети и подростки с интеллектуальными и 

иными нарушениями в здоровье (учащиеся адаптивных коррекционных школ, школ-

интернатов, детских домов – дети с ОВЗ, дети-инвалиды); 

5. Номинации 
5.1 Фестиваль-конкурс проводится по 4-м номинациям: 

 - «рисунок»; 

 - «рассказ»: (поучительная история), стихотворение, придуманные участниками 

фестиваля-конкурса;  

 - «декоративно-прикладное творчество»; 

 - «коллективная видеопостановка»: рассказ, стихотворение, пьеса, песня, история на 

тему фестиваля-конкурса, исполненное участниками и снятое на видео 

«Рисунок»: 

 Техника выполнения работ свободная - масло, акварель, гуашь, тушь, карандаш, 

фломастер, смешанная техника и т.д.; 

 Формат – не более А3;  

 Работы должны быть оформлены (на обороте)– фамилия, имя, возраст, город, полное 

название учреждения, название работы и техника ее выполнения; ФИО педагога; 

 Работы должны отвечать целям и задачам фестиваля-конкурса, раскрывать 

заявленную тему; 

 Представленные к фестивалю-конкурсу работы не могут быть использованы ранее в 

других конкурсных мероприятиях; 

 Предоставляется организаторам по указанному адресу в течение времени приема 

заявок. Оригиналы рисунков, принесенные в адрес организаторов после 31.03.21, к 

участию в фестивале-конкурсе не принимаются. 

 Заявка должна быть зарегистрирована с присвоением регистрационного номера. 

«Рассказ»: (поучительная история), стихотворение: 

 представляет собой письменное изложение реальной или выдуманной истории на 

заданную тему 

 объем рассказа (истории, стихотворения) не должен превышать размер 2-х печатных 

листов А4 в печатном виде 14 кеглем с одинарным интервалом 

 предоставляется в электронном формате Word на адрес электронной почты: 

konkurspd@mail.ru с пометкой «на конкурс».  
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 Представленные к фестивалю-конкурсу работы не могут быть использованы ранее в 

других конкурсных мероприятиях; 

 Рассказы/истории/стихотворения, пришедшие после 31.03.21 к участию в фестивале-

конкурсе не допускаются 

 Заявка считается принятой, при получении отправителем обратного письма, 

подтверждающего получение работы и содержащего регистрационный номер. 

«Декоративно-прикладное творчество»: поделки ручной работы 

 Техника выполнения работ свободная; 

 Работы должны быть оформлены (иметь личную карточку)– фамилия, имя, возраст, 

город, полное название учреждения, название работы и техника ее выполнения; 

фамилия, ИО педагога; 

 Работы должны отвечать целям и задачам фестиваля-конкурса, раскрывать 

заявленную тему; 

 Представленные к фестивалю-конкурсу работы не могут быть использованы ранее в 

других конкурсных мероприятиях; 

 Предоставляется организаторам по указанному адресу в течение времени приема 

заявок. Оригиналы работ, принесенные в адрес организаторов после 31.03.21, к 

участию в фестивале-конкурсе не принимаются. 

 Заявка должна быть зарегистрирована с присвоением регистрационного номера. 

 

«Коллективная видеопостановка»: рассказ, стихотворение, пьеса, песня, история на тему 

фестиваля-конкурса, исполненное участниками и снятое на видео. Работа должна быть 

выполнена коллективно. 

 

 Представляет собой видеоверсию исполнения песни, рассказа, истории, 

стихотворения на заданную тему записанное на любой носитель продолжительностью 

не более 10 минут 

 предоставляется в электронном формате «МР4» или «.ivi» на адрес электронной 

почты konkurspd@mail.ru с пометкой «на конкурс» с подписью авторов-исполнителей, 

его (их) возраста, наименования учреждения, ФИО педагога; 

 Работы должны отвечать целям и задачам фестиваля-конкурса, раскрывать 

заявленную тему; 

 Представленные к фестивалю-конкурсу работы не могут быть использованы ранее в 

других конкурсных мероприятиях; 

 Оригиналы работ, присланные в адрес организаторов после 31.03.21, к участию в 

фестивале-конкурсе не принимаются/ 

 Заявка считается принятой, при получении отправителем обратного письма, 

подтверждающего получение работы и содержащего регистрационный номер. 

5.2 Темы фестиваля-конкурса, которые можно освещать: 

I. Основные правила пожарной безопасности. 

II. Причины пожара. 

III. Спички детям не игрушка. 

 

6. Условия прима работ 

6.1 Прием работ на фестиваль-конкурс осуществляется в период с 15.02.2021 года по 

31.03.2021 года; 

6.2 Работы в номинации «рассказ» и «коллективная видеопостановка» отправляются на e-

mail: konkurspd@mail.ru с пометкой «на конкурс» и контактными данными авторов и 
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исполнителей, заявка считается принятой при присвоении ей регистрационного номера, 

отправленного обратным письмом заявителю; 

6.3 Прием работ на фестиваль-конкурс осуществляется до 31.03.2021 года; 

6.4 Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить работы организаторам по 

адресу: город Омск, ул. Иртышская набережная, 26.   

6.5 Работы участников остаются у организаторов. 

6.6. Рассказы/истории, присланные на фестиваль-конкурс будут изданы. 

6.7. Победители в номинации «коллективная видеопостановка» будут приглашены к 

выступлению на гала-концерте в мае 2021 года  

7. Определение победителей и награждение участников фестиваля-

конкурса 

7.1 Члены жюри: 

I. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области по 

ГПС, полковник внутренней службы – Тераз Вячеслав Петрович; 

II. Заместитель начальника управления  – начальник управления надзорной деятельности 

и профилактической Главного управления МЧС России по Омской области, 

подполковник внутренней службы – Рекин Александр Сергеевич; 

III. Директор Омской региональной общественной организации инвалидов "Планета 

друзей" – Мишенина Наталья Леонидовна; 

IV. Инспектор управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Омской области - Стародворская Наталья Александровна; 

7.2 В соответствии с решением жюри, призеры фестиваля-конкурса (1, 2, 3 места) 

награждаются дипломами Областного уровня за подписью начальника Главного управления 

МЧС России по Омской области и памятными подарками от ОРООИ «Планета друзей»; 

7.3 Участники, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатами участников 

фестиваля-конкурса Областного уровня за подписью заместителя начальника управления – 

начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Омской области; 

7.4 Все педагоги, подготовившие призеров и участников фестиваля-конкурса награждаются 

благодарственными письмами Областного уровня за подписью директора Омской 

региональной общественной организации инвалидов "Планета друзей"; 

7.5 Участникам, победителям и призерам фестиваля-конкурса, а также педагогам, 

подготовившим участников, грамоты, дипломы и благодарственные письма будут вручены 

лично; 

7.7 На усмотрение членов жюри могут быть определены дополнительные номинации; 

7.8 С результатами Конкурса можно будет ознакомиться на официальных сайтах Главного 

управления МЧС России по Омской области после 30.04.2021 года: http://55.mchs.gov.ru/ и  

Омской региональной общественной организации инвалидов "Планета друзей" pd55.ru 

Ответственные за организацию фестиваля-конкурса, прием работ: 

– директор Омской региональной общественной организации инвалидов "Планета друзей" 

Мишенина Наталья Леонидовна - 31-89-82,  8-913-151-74-25 (в рабочее время); 

– инспектор управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Омской области Стародворская Наталья Александровна -                  

44-91-89, 8-913-979-20-49 (в рабочее время). 

http://55.mchs.gov.ru/


 

Заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Омской области по ГПС 

полковник внутренней службы                                              В.П. Тераз 

_________________ 2021 

 
Заместитель начальника Главного 

управления – начальник 

управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного  

управления МЧС России по Омской области 

подполковник внутренней службы                                  А.С. Рекин 

_________________ 2021 
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