Положение
о проведении городской конкурсной программы
«Пожарный номер - 01»
Издавна огонь был помощником и другом человека по выживанию и освоению
природы. В этой дружбе всегда надо соблюдать определенные правила, иначе могучая стихия
огня может стать причиной бед и разрушений. Дети постигают мир с помощью игры, но игры
с огнем опасны. Отсутствие у детей и подростков осознанной мотивации на соблюдение
правил пожарной безопасности, практических навыков поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях, по данным статистики, является главной причиной трагических случаев гибели и
потери здоровья детьми и подростками во время пожаров.

1. Общие положения
1.1. Городская конкурсная программа проводится для повышения культуры
безопасности подростков посредством закрепления знаний, совершенствования
умений и навыков по профилактике, преодолению и минимизации последствий
возгораний и пожаров через конкурсную, творческую деятельность.
2. Основные задачи
2.1. Основные задачи программы:
- закрепление и расширение знаний подростков о причинах и последствиях
пожаров, правилах пожарной безопасности, алгоритме действий при различных
видах пожаров;
- совершенствование умений и навыков по профилактике и ликвидации
возгораний,
обеспечению личной безопасности, спасению пострадавших,
оказанию первой медицинской помощи;
- расширение знания об истории служб спасения в России, Омской области,
городе Омске, воспитание уважения к профессии спасателя;
- мотивация на формирование личной ответственности каждого за безопасное
поведение в окружающем мире;
- развитие творческих способностей подростков, привлечение их к пропаганде
правил пожарной безопасности.
3. Организаторы конкурсной программы
3.1. Департамент образования Администрации города Омска, Главное
управление МЧС России по Омской области, бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования города Омска «Центр творчества
«Созвездие».
4. Участники
4.1. Обучающиеся образовательных учреждений города Омска всех видов и
типов. Возраст участников-10-11 лет. Состав команды - 6 человек.
5. Сроки проведения
5.1. Оргкомитет: в сентябре 2018 года (дата по согласованию) на базе БОУ ДО
города Омска «Центр творчества «Созвездие» (Ленина, 36), т.31-25-63.
5.2. Городская конкурсная программа проходит в 3 этапа:
- отборочный тур (онлайн-тестирование) и полуфиналы конкурсной программы
проводятся в октябре 2018 года;

-финал в ноябре 2018 года.
5.3. Дата, время, место проведения этапов программы будут сообщены
дополнительно через телефонограмму в образовательные учреждения города
Омска.
6. Условия конкурсной программы
6.1. Отборочный тур проводится в режиме онлайн – тестирования. Участники
команд отвечают на вопросы теста и выбирают правильный ответ. Вопросы
ориентированы на знания правил пожарной безопасности (правила поведения
при различных видах пожаров, возможные виды возгорания, умение их
предотвращать, оказание первой медицинской помощи).
6.2. Онлайн – тестирование будет доступно в октябре (дата по согласованию,
см. телефонограмму) с 10.00 до 17.00 на титульной странице сайта «Центр
творчества «Созвездие» http://www.sozvezdieomsk.ru/. Время прохождения теста
- 40 минут. После окончания установленного времени доступ будет закрыт.
Если у вас возникли технические вопросы в момент прохождения онлайнтеста, обращаться по телефону 8-999-456-87-26, 31-25-63 (Кин Елизавета
Олеговна).
6.3. В полуфинал проходят 12 команд, набравших наибольшее количество
баллов по результатам отборочного тура.
Полуфиналы проходят по станциям:

«Одень пожарного» (умение использовать элементы боевой одежды
пожарного);

«Пожар на объекте» (знание правил поведения при различных видах
пожаров);

«Причины пожаров» (знание возможных причин возгораний и умение их
предотвращать);

«Скорая помощь» (умение оказывать первую помощь, пострадавшим на
пожаре; транспортировка);

«Пожарная тревога» (умение выбрать средства пожаротушения, быстрота
и правильность действий при пожаре).

«Пожарный рукав» (умение прокладывать рукавную линию для тушения
пожара);
6.4. В финал проходят 6 команд - победители полуфиналов, набравшие
наибольшее количество баллов. В день проведения финала руководителям
иметь копии свидетельств о рождении участников команды.
6.5. Конкурсные задания финала:
-представление – визитная карточка команды (театрализованная презентация
названия, девиза, целей команды) - до 3 мин;
-домашнее задание на тему «Сказка-ложь, да в ней намёк - безопасности урок»;
театрализованное музыкальное
выступление по мотивам литературных
произведений (по заданию жюри) - до 5 мин;
- тематические викторины, конкурсы на закрепление знаний по пожарной
безопасности.

7. Подведение итогов. Награждение
7.1. В составе жюри специалисты ГУ МЧС России по Омской области, ОРО
Россоюзспаса, ОООООО ВДПО, департамента образования Администрации
города Омска, БОУ ДО города Омска «Центр творчества «Созвездие».
7.2. Команды, не вышедшие в полуфинал (по результатам прохождения онлайнтеста), получают сертификат участника отборочного тура городской
конкурсной программы «Пожарный номер-01» (сертификаты в электронном
варианте будут размещены на сайте БОУ ДО города Омска «ЦТ «Созвездие»
http://www.sozvezdieomsk.ru/). Команды победители отборочного тура (по
результатам онлайн-теста) проходят в полуфинал конкурса.
7.3. Команды, не вышедшие в финал (по результатам полуфинального
испытания), получают диплом победителя отборочного тура и участника
полуфинала городской конкурсной программы «Пожарный номер-01»
(дипломы в электронном варианте будут размещены на сайте БОУ ДО города
Омска «ЦТ «Созвездие» http://www.sozvezdieomsk.ru/). Команды победители
полуфинала проходят в финал конкурса.
7.3. Команды-победители (1, 2, 3 место) и участники финала награждаются
дипломами Департамента образования Администрации города Омска, БОУ ДО г.
Омска «Центр творчества «Созвездие», ГУ МЧС России по Омской области,
ОРО Россоюзспаса в торжественной обстановке в день финальных испытаний.
Команды-победители программы определяются по наибольшему количеству
набранных баллов.
Примечание*

Расходы на проезд и питание участников соревнований за счет средств
направляющей организации.
Информационная поддержка:
сайт БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» http://www.sozvezdieomsk.ru/;
сайт ГУ МЧС России по Омской области http://55.mchs.gov.ru/.
электронная почта :cdt-bezopas@yandex.ru.
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