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Председатель совета
Амурского областного отделения ВДПО
О.Б. Томарович
«17» января 2020 г.
ПОЛОЖЕННИЕ
о региональном этапе всероссийского детско-юношеского конкурса
научно-практических и исследовательских работ
в области пожарной безопасности «Мир в наших руках»
1. Общие положения
Региональный этап всероссийского детско-юношеского конкурса научнопрактических и исследовательских работ в области пожарной безопасности
«Мир в наших руках» проводится в рамках Года памяти и славы Амурским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» при поддержке министерства образования и науки Амурской области и ГУ МЧС России по Амурской области.
Конкурс способствует пропаганде положительного опыта деятельности
ВДПО в области развития пожарного добровольчества и обеспечения пожарной
безопасности в России.
2. Цели и задачи конкурса
 формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение к
работе по предупреждению пожаров;
 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся,
вовлечение их в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную
творческую деятельность в области пожарной безопасности;
 выявление и поддержка одаренных детей, в т.ч. детей с ограниченными возможностями, из социально незащищенных категорий;
 популяризация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся, привлечение общественного внимания к сохранению и развитию интеллектуального потенциала общества;
 привлечение к работе с обучающимися научной и творческой интеллигенции, консолидация преподавательского состава, родителей и общественности для развития исследовательской и творческой деятельности детей в
области пожарной безопасности;
 профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к
профессии пожарного, спасателя и добровольческой деятельности.
3. Участники конкурса
В конференции могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей, детских
домов, школ-интернатов, учреждений начального и среднего профессионального образования, специальных учебных учреждений независимо от их принадлежности и организационно-правовой формы, все заинтересованные лица в
возрасте от 11 до 18 лет.

4. Порядок проведения конкурса
Конференция проводится в 3 тура:
- региональный тур – до 31 марта 2020 г.;
- межрегиональный тур (по федеральному округу) – до 31 мая 2020 г.;
- всероссийский тур – июнь-октябрь 2020 г.
Для участия в региональном туре конкурса необходимо предоставить в
Амурское областное отделение ВДПО по адресу: 675011, г.Благовещенск, ул.
Калинина, 103/1 или в электронном виде на e-mail:vdpo.org@yandex.ru (контактный телефон: 8(4162)237-813) следующие материалы:
1. Регистрационную карточку участника (приложение № 3).
2. Текст исследовательской (творческой) работы (требования изложены в
приложении № 4).
3. Согласие на обработку персональных данных. Если участник конференции имеет паспорт, то согласие на обработку персональных данных подписывает сам участник конференции (образец – в приложении № 7). Если ребенок
не имеет паспорта, то согласие на обработку персональных данных подписывает кто-либо из родителей (образец – в приложении № 8).
4. Сопроводительное письмо с указанием исполнителя и его контактных
данных.
Эти же документы победителей регионального тура направляются на
межрегиональный и заключительный туры конференции.
Авторами одной работы могут быть не более двух человек.
Каждый участник может предоставить на конкурс только одну работу.
Конкурсные работы на региональный этап принимаются не позднее 20
марта. Работы, поступившие на конкурс позже указанного срока, оргкомитетом не рассматриваются и в конкурсе не участвуют.
Участвовать в межрегиональном и всероссийском этапах конкурса могут
лица, прошедшие региональный этап и рекомендованные к участию в дальнейших этапах.
Качество написания работ не комментируется, рецензии не выдаются.
Работы авторам не возвращаются, остаются в собственности оргкомитета.
5. Направления и темы конкурсных работ
На конкурс принимаются работы по двум направлениям, в каждом из которых по 5 секций. В направлении «Исследовательская деятельность» могут
принимать участие все желающие от 11 до 18 лет. В направлении «Научнопрактическая деятельность» работы принимаются от учащихся высших и средних учебных заведений пожарно-технического и спасательного профиля.
НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯНОСТЬ (11-18 ЛЕТ)
ТЕЛЬНОСТЬ (16-18 ЛЕТ)
СЕЦИИ
1. Заслуженные работники и ветераны 1. Пожарная тактика.
пожарной охраны, ВДПО.
2. Героические действия пожарных и 2. Пожарная техника и пожарноспасателей.
техническое моделирование.
3.Дети-герои, награжденные медалью 3. Автоматика.

«За отвагу на пожаре», «За спасение
погибавших».
4.Пожарно-прикладной спорт, дости- 4. Водоснабжение.
жения выдающихся спортсменов в
этом виде спорта.
5.Информационно-пропагандистская
5. Пожарная профилактика.
деятельность.
На конференцию не принимаются и не регистрируются:
- неполные пакеты материалов (отсутствие регистрационных карточек
участника либо неправильное их заполнение);
- работы, не соответствующие требованиям оформления;
- работы, не соответствующие указанной тематике.
6. Критерии оценки
Поступившие исследовательские работы направляются в экспертную комиссию, которая рецензирует предоставленные работы по следующим оценочным показателям:

актуальность поставленной задачи;

новизна и оригинальность методов решения задачи, исследования;

новизна полученных результатов;

научное и практическое значение результатов работы;

уровень проработанности исследования, решения задачи;

грамотность изложения доклада и написания;

эрудированность автора в рассматриваемой области;

оформление работы.
7. Руководство конкурсом
Для организационного и информационного сопровождения конференции
Амурским областным отделением ВДПО совместно с соисполнителями создается оргкомитет, параллельно выполняющий функцию экспертной комиссии
(приложение № 1), утверждается смета (приложение № 2).
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
организационный комитет, который утверждает состав жюри, принимает конкурсные материалы, информирует о ходе проведения конкурса и его итогах в
СМИ.
Жюри конкурса проводит оценку конкурсных работ, определяет победителей, призеров и лауреатов. При отсутствии работ, заслуживающих поощрения, жюри имеет право не присуждать призовые места. Решение жюри оформляется протоколом.
8. Порядок подведения итогов конкурса
Конкурс регионального и межрегионального уровней проводится в заочной форме.
При подведении итогов конкурса проводится заседание экспертной комиссии (жюри). По каждой работе выставляется среднеарифметическая оценка
из индивидуальных оценок работы каждого члена экспертной комиссии. На основании этой оценки определяется место, занятое работой в секции. Победители, призеры и лауреаты определяются в каждой секции по двум направлениям.

Оргкомитет вправе учредить специальные призы, а также вправе не присуждать призовые места, если содержание работы недостаточно проработано.
Оценка исследовательских (творческих) работ участников конкурса осуществляется в баллах по критериям, разработанным оргкомитетом (приложение
№ 5). Решение экспертной комиссии протоколируется, подписывается членами
экспертной комиссии, является окончательным.
9. Награждение
По итогам регионального этапа конкурса предусматривается награждение
соответствующими дипломами (1, 2, 3 степени). Для остальных участников
конкурса, работы которых приняты к рассмотрению, предусмотрены сертификаты участников. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не присуждать
призовые места при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в случае нарушения конкурсантами требований настоящего Положения.
По итогам заключительного этапа предусмотрено награждение грамотами, ценными и памятными подарками.
10. Финансирование конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств ВДПО и иных источников в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1.
Состав оргкомитета (экспертная комиссия)
регионального тура всероссийского детско-юношеского конкурса научнопрактических и исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках»
Председатель оргкомитета:
 Станкевич Александр Владимирович – заместитель председателя совета
по организационно-массовой работе Амурского областного отделения
ВДПО.







Члены оргкомитета:
Забияко Андрей Павлович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения и истории факультета международных
отношений Амурского государственного университета;
Иванова Инна Витальевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Благовещенского государственного педагогического
университета;
Ильченко Наталья Сергеевна – старший инспектор отделения воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений отдела кадровой , воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС
России по Амурской области;
Токарев Игорь Викторович – первый заместитель председателя совета
Амурского областного отделения ВДПО;
Урманов Александр Васильевич – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы Благовещенского государственного педагогического университета.

Приложение № 3
Регистрационная карточка участника
1. Информация об участнике конференции
ФАМИЛИЯ
ИМЯ, ОТЧЕСТВО
ДАТА РОЖДЕНИЯ
ДАННЫЕ ПАСПОРТА ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ (СЕРИЯ, НОМЕР, ВЫДАН КЕМ, КОГДА)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН)
ИНДЕКС, ПОЛНЫЙ ДОМАШНИЙ АДРЕС
ТЕЛЕФОН (МОБИЛЬНЫЙ, СТАЦИОНАРНЫЙ)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДПИСЬ
2. Информация о работе
НАПРАВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОРОД (РАЙОН)
3. Руководитель
ФАМИЛИЯ
ИМЯ, ОТЧЕСТВО
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ ИЛИ КАТЕГОРИЯ
ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ПОДПИСЬ

Примечание: регистрационная карточка участника оформляется в печатном виде
на отдельном листе формата – А4 (в программе world и сканированном виде).
При коллективном авторстве (не более двух человек) регистрационная карточка
заполняется отдельно на каждого участника.
Приложение № 4.
Требования к исследовательской работе.
Работа, предоставленная на всероссийский детско-юношеский конкурс
научно-практических и исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках», должна иметь характер научного исследования,
центром которого является проблема. Реферативные работы к рассмотрению не
принимаются.
Научная работа – доклад должна содержать:
- введение;

- основную часть;
- заключение;
- библиографический список.
Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, графики, карты, таблицы, фотографии, презентации и т.д.).
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель
и содержание поставленных задач, формируется объект и предмет исследования, указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается ценность полученных результатов, приводится характеристика источников для
написания работы, краткий литературный обзор и степень изученности данной
проблемы, характеристика личного вклада автора в решение избранной проблемы.
В основной части работы подробно приводится методика и техника исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание
основной части работы должно точно соответствовать теме и полностью ее
раскрывать.
Заключение содержит выводы, к которым автор пришел в процессе анализа собранного материала (при этом желательно подчеркнуть их самостоятельность, новизну, теоретическое или практическое значение результатов).
Библиографический список содержит перечень публикаций, изданий,
источников, использованных автором. В тексте работы должны быть ссылки на
эти источники.
В приложении помещаются дополнительные материалы, которые способствуют лучшему пониманию полученных автором результатов.
Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 с одной стороны. Шрифт – типа Times New Roman, размер кегля 14,
межстрочный интервал – одинарный, поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных
фрагментов и дальнейшее сканирование (формулы, чертежный материал и т.п.),
которые выполняются черной пастой (тушью).
Объем работы – не более 10 страниц (не считая титульного листа).
Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения
должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада необходимо указывать ссылки на приложения.
Титульный лист заполняется по образцу (приложение № 6).
Требования к работе исследовательского направления
Работа исследовательского направления должна иметь:
- название;
- цели;
- задачи;
- способы решения задач;
- краткое описание хода работ (оргмомент, планирование, исследовательский этап);
- достигнутый результат;
- перспективы продолжения.
Приложение № 5.

Критерии оценки работ, предоставленных на всероссийский детскоюношеский конкурс научно-практических и исследовательских работ в
области пожарной безопасности «Мир в наших руках»
Максимальное
Критерии оценки работы
количество
баллов
1. Актуальность поставленной задачи:
10
 имеет практический и теоретический интерес;
 носит вспомогательный характер;
 степень актуальности определить сложно;
 не актуальна.
2. Новизна решаемой задачи:
10
 поставлена новая задача;
 решение известной задачи рассмотрено с новой
точки зрения новыми методами;
 задача имеет элементы новизны;
 задача известна давно.
3. Оригинальность методов решения задачи, исследо- 10
вания:
 решена новыми, оригинальными методами;
 имеет новый подход к решению, использованы новые идеи;
 используются традиционные методы решения.
4. Новизна полученных результатов:
10
 получены новые теоретические и практические результаты;
 разработан и выполнен оригинальный эксперимент;
 имеется новый подход к решению известной проблемы;
 имеются элементы новизны;
 ничего нового нет.
5. Научное и практическое значение результатов ра- 10
боты:
 результаты заслуживают опубликования и практического использования;
 можно использовать в учебно-воспитательном
процессе;
 можно использовать в научной работе обучающихся;
 не заслуживают внимания.
6. Уровень проработанности исследования, решения 10
задачи:
 задача решена полностью и подробно с выполнением всех необходимых элементов исследования;
 недостаточный уровень проработанности решения;

 решение не может рассматриваться как удовлетворительное.
7. Изложение доклада и эрудированность автора в 10
рассматриваемой области:
 использование известных результатов и научных
факторов в работе;
 знакомство с современным состоянием проблемы;
 полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых, занимающихся проблемой;
 логика изложения, убедительность выводов.
8. Оформление работы:
10
 грамотное оформление титульного листа;
 орфографическая, пунктуационная и речевая грамотность;
 в работе сформулирована цель, имеются введение,
постановка задачи, основное содержание, выводы,
список литературы;
 эстетика оформления работы желает лучшего.

Приложение № 6.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«МИР В НАШИХ РУКАХ»

Роль познавательной игры в процессе формирования навыков
осторожного обращения с огнем у младших школьников

Перова Ольга,
Средняя общеобразовательная школа № 10,
г. Белогорск Амурской области, 10 класс

Руководитель:
Иванова Татьяна Петровна,
учитель физики
высшей категории

г. Белогорск
2016 год

Приложение № 7.
Председателю совета
Амурского областного отделения ВДПО
Томаровичу О.Б.
от Иванова А.Б.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего
Я, Иванов Алексей Борисович, 22.05.2003 года рождения, паспорт: 10 15
455925, выдан отделом УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске
28.05.2016 г., зарегистрированный по адресу: г. Благовещенск, ул. Чайковского,
201/5, кв. 3, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Амурскому областному отделению ВДПО, расположенному по адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина,
103/1, на обработку в автоматизированной и без использования средств автоматизации (в т.ч. по телефону) моих персональных данных, а именно:
- мои фамилия, имя, отчество, дата рождения;
- иные паспортные данные, в том числе адрес регистрации и проживания;
- контактные телефоны;
- сведения о месте учебы;
- ИНН.
Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до
дня отзыва в письменной форме.
Иванов А.Б. _____________________
(подпись)

22.02.2020
(дата)

Приложение № 8.
Председателю совета
Амурского областного отделения ВДПО
Томаровичу О.Б.
от Петрова Е.И.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, Петров Евгений Иванович, действующий в качестве законного представителя моего сына Петрова Сергея Евгеньевича, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие Амурскому областному отделению ВДПО, расположенному по
адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина, 103/1, на обработку в автоматизированной и без использования средств автоматизации (в т.ч. по телефону) персональных данных Петрова Сергея Евгеньевича, 15.11.2007 г.р., а именно:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения;
- данные свидетельства о рождении;
- адрес регистрации и проживания;
- контактные телефоны;
- сведения о месте учебы;
- ИНН.
Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области. Я также подтверждаю, что, давая согласие на
обработку персональных данных, я действую своей волей и в интересах своего
ребенка.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до
дня отзыва в письменной форме.
Петров Е.И. _____________________
(подпись)

25.02.2020
(дата)

