
Утверждаю 

Директор ГБОУДОПО  

«ДДЮ «Радуга» 

_______________ В.Б. Семенов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  

«Останови огонь!» 

 

1. Общие положения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» - 

Региональный модельный центр (далее – Организатор) проводит областной 

конкурс «Останови огонь!» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится с целью вовлечения обучающихся образовательных 

организаций в деятельность, направленную на сохранение природных территорий 

от пожаров. 

Задачи Конкурса: 

-  привлечение внимания обучающихся к проблеме лесных пожаров; 

- предоставление обучающимся возможности для выражения личного 

отношения к проблемам защиты природных территорий от пожаров посредством 

творческого осмысления и визуализации информации; 

- экологическое и нравственное воспитание обучающихся; 

- способствовать развитию социально-полезной деятельности обучающихся. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать индивидуальное участие обучающиеся 

образовательных организаций всех видов и типов в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно. 

Конкурс предполагает индивидуальное и командное участие (детские 

объединения, экологические отряды и пр.). 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

Прием конкурсных работ осуществляется до 23 апреля 2021 года 

включительно по e-mail: raduga.mass@yandex.ru. 

Подведение итогов Конкурса – 04 мая 2021 года. 

4. Порядок и правила проведения Конкурса 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, Организатор проводит 

конкурс в заочной форме. После предварительного отбора конкурсных работ 

создается виртуальный альбом, который размещается на информационных 

ресурсах ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга». 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

1. «В объективе борьба с огнем» - присылаются видеоролики о социально-

значимой деятельности, выступления агитбригад о социально-значимой 

деятельности, направленной на защиту природы от пожаров, предотвращение 

распространения огня, агитацию против пала травы, разведения костров и т.д. 
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Видеоролик, снятый на видеокамеру, мобильный телефон и т.д., не должен 

превышать по продолжительности 3-х минут. Высылается ссылка на 

видеоматериал, размещенный на Яндекс Диске. Дополнительно к видеоролику 

предоставляется следующая информация в формате doc: Ф.И. автора (или группы 

авторов) полностью и год рождения, название коллектива, название организации, 

на базе которой выполнена конкурсная работа; название фильма; название места, 

где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского 

коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность; 

2.  «Останови огонь» – присылаются: а) агитационные плакаты, б) 

фотографии - на тему защиты окружающей природной среды от пожаров, 

последствий от пожаров для экосистем, организмов и т.д. Предоставляется 

оригинал плаката формата не менее А4, либо скан-копия, либо качественно 

сделанная с фронтального ракурса фотография плаката; оригинал фотографии 

размером не менее А5 хорошего качества, либо фотография в цифровом виде без 

обработки в фоторедакторах (за исключением настройки яркости, контрастности, 

резкости и т.д.). В случае подачи работ на конкурс посредством электронной почты 

-  материалы должны быть предоставлены в формате jpg.  

Содержание видеоролика, плаката или фотографии должно быть направлено: 

- на креативное и понятное донесение до зрителя информации о том, что 

сжигание сухой травы является опасной деятельностью, наносит огромный вред 

окружающей среде; 

- на освоение зрителем определенных знаний – правил и мер 

противопожарной безопасности, последствий от природных пожаров и оценке 

масштабов их ущерба для отдельных экосистем; 

- на информирование зрителя о существующих мерах по сохранению лесов 

от пожаров, существующих мерах наказания. 

Одновременно с работой высылается анкета участника (Приложение 1) и 

согласие на обработку персональных данных от родителей (законных 

представителей) участника (если возраст участника до 14 лет) (Приложение 2), 

участника (если возраст участника от 14 до 18 лет) (Приложение 3).  

 Внимание! Все конкурсные материалы проверяются на плагиат.  

К участию в Конкурсе не допускаются работы, имеющие признаки плагиата, 

являющиеся копиями работ других авторов, не соответствующие тематике 

Конкурса, не соответствующие возрастной категории, не соответствующие 

требованиям к оформлению, не имеющие анкеты и/или согласия на обработку 

персональных данных. 

Работы, поступившие позднее указанного срока, а также с нарушениями не 

рассматриваются.  

Жюри оценивает конкурсные работы участников в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ (Приложение 4).  

5. Подведение итогов Конкурса 

Подведение итогов Конкурса состоится 04 мая 2021 года. 

В каждой номинации определяется победитель (I место) и призеры (II и III 

места), которые получат памятные призы. 

Работы победителей могут стать частью противопожарной агитации на 

информационных порталах Организатора.  

Участие в Конкурсе расценивается как согласие на публикацию материалов. 
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Приложение 1 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «Останови огонь!» 

1. Название работы, подаваемой на Конкурс: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Название номинации Конкурса: ________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), дата рождения (дд.мм.гггг.): ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес (с индексом), телефон с кодом, e-mail:____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон: _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа (полное название без сокращений и 

аббревиатуры, по уставу), адрес (с индексом), телефон с кодом, e-mail, сайт 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. Точное название объединения обучающихся (детское объединение, кружок, клуб и т.п.): 

______________________________________________________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность, ученая 

степень и звание (если имеется): __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом):________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

10. Консультант работы (если имеется)____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

11. Согласие на публикацию: да/нет (нужное подчеркнуть) 

 

 

 В соответствии с Федаральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

 «О персональных данных» даю согласие в течениии 5 лет использовать мои вышеперечисленные 

данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и 

отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные 

органы власти, для расчета статистики участия в Конкукрсе, организация участия в выставках. 

Дата заполнения «_______»________________    20___ г. 

Подпись участника ________________________ Подпись руководителя ____________________ 
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Приложение 2 

 
Директору Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга», 180007, 

г. Псков, Ольгинская наб., дом 2  

от_________________________________________________________________________________, 

Проживающего(-ей) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, 

Телефон _____________________________________________, 

E-mail________________________________________________. 

Согласие родителей на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью), являюсь родителем / законным представителем (нужное 

подчеркнуть) участника мероприятий ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» (далее – 

Организация). 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, 

необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником 

мероприятий Организации и Организацией: 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего (-ей) по адресу _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей  

и в интересах ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией персональных данных моего ребенка, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 

также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: pskov-

raduga.ru, на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов  и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных моего ребенка (в соответствии со ст.14 Федерального закона  от 27 июля 

2006 г.  № 152-ФЗ).  

«____» ______________ 20     г.   _______________        ___________________ 
            Дата                                                     Подпись                                         ФИО  

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____» ______________ 20     г.     _______________         ___________________ 

Дата                                         Подпись                                  ФИО  
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Приложение 3 

 

Директору Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга», 180007, 

г. Псков, Ольгинская наб., дом 2  

от ________________________________________________________________________________, 

Проживающего(-ей) по адресу: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

Телефон _____________________________________________, 

E-mail________________________________________________. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________, являюсь 

совершеннолетним участником / несовершеннолетним (в возрасте 14-18 лет) участником 
(нужное подчеркнуть) мероприятий ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» (далее – 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником 

мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации  

на обработку: 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 

также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: pskov-

raduga.ru, на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов  и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона  от 27 июля 2006 г.  № 

152-ФЗ).  
 

«____» ______________ 20     г.   _______________        ___________________ 
            Дата                                                     Подпись                                 ФИО  

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____» ______________ 20     г.     _______________         ___________________ 

  Дата                                                         Подпись                                  ФИО   
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Приложение 4 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

1. В номинации «В объективе борьба с огнем»:  

1.1. соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 

1.2. отражение темы номинации; 

1.3. оригинальность содержания; 

1.4. информативность содержания; 

1.5. выдержанность сюжетной линии; 

1.6. операторская работа; 

1.7. режиссерская работа; 

 

2. В номинации «Останови огонь»: 

2.1. соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 

2.2. отражение темы номинации; 

2.3. оригинальность содержания; 

2.4. информативность содержания; 

2.5. качество исполнения. 

 

 

 
 

 


