«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель совета
Амурского областного
отделения ВДПО
О.Б. Томарович
«18» января 2021 года
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе Всероссийского конкурса литературного творчества
«Человек доброй воли».

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
областного этапа Всероссийского конкурса литературного творчества «Человек
доброй воли» (далее - Конкурс), систему оценки результатов и определения его
победителей и призеров.
1.2. Организатором областного этапа Конкурса является Амурское областное
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» при поддержке ГУ МЧС России по
Амурской области, министерства образования и науки Амурской области.
1.3. Конкурс способствует пропаганде положительного опыта деятельности
ВДПО в области развития пожарного добровольчества и обеспечения
пожарного добровольчества и обеспечения пожарной безопасности в России.
2. Цели Конкурса
2.1. Популяризация деятельности ВДПО как крупнейшей в России
общественной социально ориентированной организации в области пожарной
безопасности.
2.2. Пропаганда пожарного добровольчества, создание положительного образа
пожарных-добровольцев ВДПО. Публичное признание деятельности
высококвалифицированных
работников
ВДПО,
пропаганда
их
самоотверженного труда и передового опыта.
2.4. Формирование навыков грамотного поведения в условиях пожара и других
чрезвычайных ситуаций.
2.5. Воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление
противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений в области
пожарной безопасности.
2.6. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди детей и
подростков, направленной на предупреждение пожаров и умение действовать в
экстремальных ситуациях.
3. Задачи Конкурса
3.1. Создание условий для творческой самореализации детей и подростков,
развитие их авторского творческого потенциала, активной жизненной позиции.
3.2. Привлечение детей и населения к предупреждению пожаров, обучение действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуаций.

3.3. Привлечение внимания детей и взрослых к проблемам правонарушений в
области пожарной безопасности.
3.4. Содействие социальной адаптации и самоопределению подростков, их
профессиональная ориентация, привитие интереса к профессии пожарного и
спасателя.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных
организаций, воспитанники учреждений дополнительного образования детей,
студенты, курсанты, все заинтересованные лица от 13 до 18 лет.
4.2. Участники Конкурса подразделяются на 2 возрастные группы:
- 13 – 15 лет;
- 15 – 18 лет.
Возраст участников определяется на момент предоставления конкурсной
работы в Оргкомитет областного этапа.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит в 2 этапа:
первый этап: региональный – с 1 января до 30 апреля 2021 года;
второй этап: всероссийский – с 1 мая до 31 июля 2021 года.
5.2. Конкурсные работы на региональный этап принимаются только до 30
апреля по электронной почте на e-mail:vdpo.org@yandex.ru. Работы,
присланные позже указанного срока, оргкомитетом не рассматриваются и в
Конкурсе не участвуют.
5.3. Каждый из авторов может предоставить не более одной работы в каждой из
номинаций.
5.4. Для участия в региональном этапе Конкурса в адрес оргкомитета
необходимо направить заявку по прилагаемой форме. Если работа является
коллективной (допускается авторство не более двух человек), заявка
оформляется на каждого автора.
5.5. Одновременно с заявкой заполняется анкета участника Конкурса и
прилагается фотография автора.
5.6. Конкурс является индивидуальным, т.е. заявки на участие от организаций
(учебных заведений, СМИ и.д.) не принимаются.
5.7. Обязательным условием участия в конкурсе является предоставление
письменного согласия на обработку персональных данных всех участников
конкурса в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» (приложение № 3 – образец для участников,
имеющих паспорт; приложение № 4 – образец для несовершеннолетних
участников). Данные сведения необходимы только для внутреннего
использования.
5.8. Документы, требующие подписи, должны предоставляться в формате world
и сканированном виде.
5.9. Конкурс проводится по 3 номинациям:
5.9.1. Номинация «Проза»
Направления в номинации «Проза»:
5.9.1.1. Рассказ – малая форма эпической формы, произведение об одном
событии в жизни персонажа.

5.9.1.2. Сказка – литературный жанр, связанный с фольклором. К этому
направлению в данном Конкурсе относятся также предания, легенды, сказы.
5.9.1.3. Повесть – эпическое произведение, построенное в виде
художественного повествования о событиях.
5.9.2. Номинация «Поэзия»
Направления в номинации «Поэзия»:
5.9.2.1. Стихотворение – написанное стихами литературное произведение
небольшого объема.
5.9.2.2. Басня – небольшое литературное произведение с использованием
иносказания с ироническим, сатирическим или нравоучительным содержанием.
5.9.2.3. Баллада – эпическое произведение (рассказ), изложенное в поэтической
форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет
баллады обычно заимствуется из фольклора.
5.9.3. Номинация «Драматургия»
Направления в номинации «Драматургия»:
5.9.3.1. Сценка – небольшое драматическое произведение для театрального
представления, изображающее какой-либо отдельный эпизод из жизни.
5.9.3.2. Сценарий – литературно-драматическое произведение для создания
тематического театрализованного представления или праздника.
5.9.3.3. Пьеса – драматическое произведение, предназначенное для
театрального представления.
5.10. Оргкомитет областного этапа Конкурса вправе учредить дополнительные
номинации и направления.
6. Тематика конкурсных работ
6.1. Работа, учеба и быт профессиональных пожарных, работников ВДПО,
дружин юных пожарных, пожарных-добровольцев.
6.2. Героические действия пожарных-добровольцев в условиях пожаров и
чрезвычайных ситуаций, оказание помощи профессиональным пожарным и
спасателям.
6.3. Предупреждение пожаров от шалости детей с огнем.
6.4. Пожарно-спасательный спорт.
6.5. Сотрудничество ВДПО с подразделениями МЧС, структурами
министерства образования и науки, с различными органами федеральной и
муниципальной власти, другими организациями.
6.6. Семейная, личная жизнь работников пожарной охраны и ВДПО. Династии
работников пожарной охраны и ВДПО.
6.7. Реклама и юмор в пожарном и спасательном деле, деятельности ВДПО.
6.8. История ВДПО.
6.9. Нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров.
7. Требования к конкурсным работам
7.1. На Конкурс принимаются работы только по объявленной тематике.
7.2. Конкурсные работы должны быть оригинальными, авторскими, не
заимствованными. Авторские права на каждый предоставленный материал
должны принадлежать участнику Конкурса. Участники Конкурса несут
ответственность за нарушение прав третьих лиц.

7.3. Конкурсные работы направляются в оргкомитет отдельным файлом (не в
одном файле с заявкой).
7.4. Конкурсные работы не сканируются, а направляются в обычном
электронном варианте world.
7.5. Конкурсные работы должны быть напечатаны на русском языке в 14 кегле
шрифтом Times New Roman. В тексте не допускается сокращение
наименований, за исключением общепринятых.
7.6. От одного автора принимается только одна работа. При коллективном
творчестве авторами одной работы могут быть не более двух человек.
7.7. Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на
некоммерческое использование любых материалов без предварительного
уведомления авторов и без выплаты им какого-либо вознаграждения.
7.8. Публичная демонстрация предоставленных на Конкурс работ
осуществляется с обязательным упоминанием автора.
7.9. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
7.10. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса.
7.11. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и
тематике Конкурса, оргкомитетом и жюри не рассматриваются.
7.12. Требования к конкурсным работам по номинациям
7.12.1. Объем работ в номинации «Проза» составляет:
- рассказ, сказка – не более 5 страниц печатного текста;
- повесть – не более 15 страниц печатного текста.
7.12.2. Объем работ в номинации «Поэзия» составляет:
- стихотворение, басня – не более 2 страниц печатного текста;
- баллада – не более 5 страниц печатного текста.
7.12.3. Объем работ в номинации «Драматургия» составляет:
- сценка – не более 3 страниц печатного текста;
- сценарий – не более 7 страниц печатного текста;
- пьеса – не более 15 страниц печатного текста.
7.13. Если работа, направленная на Конкурс, ранее была опубликована в СМИ
или книжном варианте, присылается также скан напечатанной работы
отдельным файлом с указанием выходных данных.
7.14. Если к работе имеется рецензия, необходимо приложить ее с указанием
автора рецензии и источника ее публикации.
8. Критерии оценки
- Соответствие заявленной теме.
- Актуальность и значимость материала, связанного с проблематикой Конкурса.
- Новизна и оригинальность подачи материала.
- Аргументированность изложения и глубина раскрытия темы.
- Уровень владения изобразительно-выразительными средствами.
- Доступность языка изложения, стилевое соответствие сюжету и героям
поизведения.
- Грамотность изложения.
- Уровень мастерства и художественный вкус.
9. Руководство Конкурсом
9.1. Общее руководство подготовкой и проведением областного этапа Конкурса
осуществляет оргкомитет.

9.2. Оргкомитет областного этапа Конкурса выполняет следующие функции:
- осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса;
- утверждает состав жюри областного этапа Конкурса;
- принимает конкурсные материалы;
- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в СМИ.
9.3. Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями;
- в каждой из номинаций определяет кандидатуры победителей и призеров;
- имеет право присуждать по несколько одинаковых мест в любой из номинаций, специальные дипломы, дополнительные поощрительные призы;
- при отсутствии достойных работ имеет право не присуждать призовые места в
любой из номинаций;
- решения жюри оформляются протоколами, утверждаются председателем
жюри.
10. Подведение итогов, награждение
10.1. Победители и призеры Конкурса в каждой из номинаций награждаются
дипломами и ценными подарками согласно смете (при наличии призового
фонда).
10.2. Конкурсантам, чьи работы были приняты к участию в конкурсе
(соответствуют условиям данного Положения), но не вошедшие в число
победителей и призеров, выдается диплом участника Конкурса.
10.3. На всероссийский этап Конкурса направляются работы только победителей в каждой из номинаций.
11. Финансирование
Финансирование регионального этапа Конкурса обеспечивается за счет средств
Амурского областного отделения ВДПО и иных источников в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12. Контактная информация
По всем вопросам организации Конкурса обращаться в Амурское областное
отделение ВДПО к Станкевичу Александру Владимировичу по тел.: (4162)237812, 237-813, 89622845492; e-mail:vdpo.org@yandex.ru.
Информация о ходе проведения Конкурса будет размещена на сайте Амурского
областного отделения ВДПО www.amur-vdpo.ru.

Приложение 1
к Положению об областном этапе всероссийского Конкурса авторского
творчества «Человек доброй воли»
ЗАЯВКА
на участие в областном этапе всероссийского Конкурса
литературного творчества «Человек доброй воли»
Номинация: _______________________________________________________
Направление: ______________________________________________________
Название работы: __________________________________________________
Анкета участника Конкурса
(если работа коллективная, анкета заполняется на каждого автора)
1.
ФИО (полностью)
2.
Число, месяц, год и
место рождения
3.
Домашний адрес с
почтовым индексом
4.
Контактный телефон
мобильной связи
5.
Адрес электронной
почты
6.
Место учебы (класс,
курс) или работы
(организация,
должность)
7.
Опыт деятельности как
автора (при наличии)
8.
ИНН
9.
Документ,
удостоверяющий
личность (номер, серия
паспорта либо
свидетельства о
рождении, дата выдачи,
кем и когда выдан)
10.
Творческий наставник
(руководитель) (если
имеется)
Подпись
Дата

Приложение 2 к Положению об областном этапе всероссийского
Конкурса литературного творчества «Человек доброй воли»

Состав оргкомитета
областного этапа всероссийского Конкурса литературного творчества
«Человек доброй воли»
Председатель оргкомитета:
Станкевич Александр Владимирович – заместитель председателя совета
Амурского областного отделения ВДПО по организационно-массовой работе.
Члены оргкомитета:
- Беломестнов Дмитрий Иванович – начальник Центра противопожарной
пропаганды и общественных связей «1-ого ПСО ФПС ГПС по г.
Благовещенску» ГУ МЧС России по Амурской области;
- Забияко Анна Анатольевна – доктор филологических наук, профессор
кафедры литературы и мировой художественной культуры Амурского
государственного университета;
- Копырина Раиса Александровна – начальник отдела информационного
сопровождения оперативных событий ГУ МЧС России по Амурской области;
- Малиновская Марита Казимировна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры литературы Благовещенского государственного педагогического
университета;
- 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.
Примечание: для оценки конкурсных работ оргкомитет может привлекать
других экспертов.

Приложение № 3.
Председателю совета
Амурского областного отделения ВДПО
Томаровичу О.Б.
от Иванова А.Б.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего
Я, Иванов Алексей Борисович, 22.05.2005 года рождения, паспорт: 10 15
455925, выдан отделом УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске
28.05.2019 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:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения;
- паспортные данные, в том числе адрес регистрации и проживания;
- контактные телефоны, адрес электронной почты;
- сведения о месте учебы (работы);
- ИНН.
Я подтверждаю, что ознакомлен с документами, 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)

12.03.2021

Приложение № 4.
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 27.07.2008 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, 15.11.2008 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, 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)
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