
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса (далее – Конкурс), его организационное и финансовое 

обеспечение, порядок участия воспитанников и обучающихся в Конкурсе, определения 

победителей и призеров. 

1.2. Конкурс посвящен 130-летию со дня создания Российского пожарного общества 

и способствует распространению среди подрастающего поколения положительного опыта 

деятельности Всероссийского добровольного пожарного общества - правопреемника 

Российского пожарного общества в области развития пожарного добровольчества. 

1.3. Учредителем и непосредственным организатором Конкурса выступает Санкт-

Петербургское городское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – СПб ГО ВДПО) при 

поддержке Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитета по образованию и 

Объединенного совета ветеранов пожарных-спасателей ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу. 

СПб ГО ВДПО осуществляет организационно-методическое руководство 

проведением Конкурса, формирует и утверждает региональное жюри, определяет место 

проведения, информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой 

информации и в сети Интернет, организует церемонию награждения победителей                      

и призеров Конкурса, решает вопросы подготовки и проведения с ведомствами, которые 

поддерживают мероприятие. 

Жюри формируется из представителей организаций учредителя и соорганизаторов. 

Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с критериями; 

- определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

возрастной группе; 

- имеет право присуждать дополнительные поощрительные премии; 

- имеет право при отсутствии выступлений, заслуживающих поощрения, не 

присуждать призовые места. 

- осуществляет документальное оформление решения Жюри протоколом, который 

утверждается председателем жюри и пересмотру не подлежат. 

Персональный состав Жюри определяется перед началом подготовки к Конкурсу. 

1.4. Конкурс проводится в соответствии Планом юбилейных мероприятий         

СПб ГО ВДПО, посвящённых празднованию 130-летия Российского пожарного 

общества. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса - выявление талантливых детей, подростков и молодежи, 

профессиональная ориентация и воспитание патриотических чувств у подрастающего 

поколения.  

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение молодежи к 

работе по предупреждению пожаров. 

2.2.2. Активизация и поддержка инициативы обучающихся, вовлечение их в 

творческую деятельность в области пожарной безопасности. 

2.2.3. Создание условий для самореализации подрастающего поколения, привитие 

интереса к профессии пожарного, спасателя и добровольческой деятельности. 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются коллективы обучающихся 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, школ-интернатов, учреждений 

начального профессионального, а также воспитанники детских домов, и дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся высших и средних учебных заведений пожарно-

технического и спасательного профиля, студенты, курсанты. 

3.2. Участники Конкурса подразделяются на 3 возрастные группы: 

1 группа – 5- 6 лет – воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

2  группа - 7 - 13 лет; 

3  группа - 14 - 18 лет. 

3.3. Возраст участников определяется на момент проведения очного финального 

регионального этапа (01 апреля 2022 года).  

3.4. Количество участников в коллективе 7 - 10 человек. 

3.5. Принадлежность творческого коллектива к возрастной группе определяется по 

самому старшему участнику коллектива. Один и тот же участник не может выступать за 

несколько коллективов. 

3.6. Участникам не допускается петь под голосовую фонограмму, разрешается 

использовать минусовую фонограмму. 

3.7. Руководители творческих коллективов не могут участвовать в конкурсном 

выступлении, кроме инструментального сопровождения выступления. За нарушение 

данного пункта участник или коллектив дисквалифицируется. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс является ОТКРЫТЫМ (проводится без районных туров).  

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – региональный заочно – отборочный (февраль - март 2022 г.). 

Второй этап - региональный финальный (апрель 2022 г.). 

4.3. Конкурс проводится по номинации – «Творческий детский коллектив». 

Музыкальный жанр выступления участники Конкурса определяют самостоятельно. 

Продолжительность выступления - до 8 минут. 

4.4. Региональный заочно - отборочный этап Конкурса определяет лучшие десять 

участников в каждой возрастной группе, которые становятся участниками регионального 

финального этапа Конкурса. Жюри проводит оценку конкурсных выступлений и 

определяет участников регионального финального этапа. Региональный заочно - 

отборочный этап Конкурса проводится на базе группы организационно-массовой работы 

СПб ГО ВДПО (Большой проспект, В.О. дом 73). 
 

Для участия в Конкурсе участнику необходимо в срок до 01 февраля 2022 года 

направить в СПб ГО ВДПО в электронном виде на почту fire@vdpo78.ru следующие 

конкурсные материалы: 

-  скан заявки на участие в Конкурсе (см. Приложение 1) 

- файл видеозаписи конкурсного выступления участника.  

- сканы согласий законных представителей на обработку персональных данных 

(Приложение 2) 

Файл видеозаписи конкурсного выступления участника представляется в виде 

отдельного файла в форматах MP4, AVI (в горизонтальной ориентации). Файл должен 

позволять воспроизведение на персональном компьютере с использованием проигрывателя 

Windows Media. 

Файл видеозаписи конкурсного выступления участника подписывается. Например, 

«Песня ОУ№__ ______________района, группа ___» 

mailto:fire@vdpo78.ru


Видеосъемка должна полностью отражать весь период выполнения конкурсного 

выступления, без остановок, склеек и т.п. Изображение видеоматериала должно быть 

четким, позволяющим идентифицировать участников и выполняемые ими действия. Во 

время выступления не допускаются никакие комментарии руководителя или посторонних. 

Перед исполнением конкурсного выступления обязательно озвучить учреждение, 

район, название коллектива, возрастную группу, автора и название произведения.  

Участие в конкурсе дает право СПб ГО ВДПО использовать конкурсные материалы 

в популяризации деятельности ВДЮОД «Юный пожарный» путем размещения в сети 

интернет, социальных сетях, осуществлять показ при проведении творческих 

мероприятий Движения и т.п. 

 

4.5. Региональный финальный этап Конкурса проводится в апреле 2022 года и 

определяет победителей и призеров Конкурса. 
Решение о порядке, формате и месте проведения Конкурса будет принято в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге.  
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

5.1. За каждый критерий конкурсное выступление получает от 0 до 15 баллов. 

- качество оформления выступления (реквизит, костюмы, художественное 

оформление, целостность сценария, наглядность); 

- позитивная направленность выступления; 

- уровень исполнительского и актерского сценического поведения исполнителей, 

умение свободно вести себя на сцене, вовлечение в постановку всех участников) 

- зрелищность, эмоциональность выступления; 

- оригинальность выступления (насколько выступление было творческим, 

нешаблонным, оригинальные костюмы, яркий танцевальный номер, песня и т.п.) 

5.2. Итог выступления коллектива - сумма баллов за каждый критерий. 

5.3. За нарушение установленного регламента конкурса (времени, количественного 

состава участников и нарушения этических норм) жюри вправе снизить общую оценку 

коллективу.  

 

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

6.1.Оценка конкурсных выступлений осуществляется в баллах по критериям.  

6.2. По каждому конкурсному выступлению выставляется среднеарифметическая 

оценка из индивидуальных оценок каждого члена Жюри.  

6.3. Победители и призеры определяются в трех возрастных группах. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Творческие коллективы победители и призеры Конкурса награждаются 

кубками и грамотами, а участники команды – подарками. 

7.2. По решению Жюри участники Конкурса могут награждаться 

поощрительными призами. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Финансирование Конкурса обеспечивается за счет средств Санкт-Петербургского 

городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество», а также иных источников в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Контакты ответственного за мероприятие: 
Лепина Наталья Аркадьевна, помощник председателя совета                                        

Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по организационно-
массовой работе, тел. 8-921-413-01-01 

 

Информация о Конкурсе, Положение, итоговые протоколы и работы победителей и 

призеров будут размещены на официальных страницах и сайте Санкт-Петербургского 

городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»  

Сайт: vdpo78.ru 

           ВКонтакте https:// vk.com/vdpo_spb ,    

           www.instagram.com/vdpo78/ 
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Приложение 1 

к Положению о региональном детско - юношеском  

творческом конкурсе патриотической песни «Виват, пожарные России!» 

посвященном 130-летию со дня создания Российского пожарного общества. 

 

 

Заявка на участие 

в региональном детско - юношеском творческом конкурсе 

патриотической песни «Виват, пожарные России!», 

 посвященном 130-летию со дня создания Российского пожарного общества. 

 

от _____________________________________________________ 
(полное наименование ОО и т.д.) 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

(полностью, без 

сокращений) 

Район Фамилия, имя, 

конкурсантов 

(без 

сокращений) 

Дата 

рождения 

Название  

музыкальной 

программы 

Жанр 

 выступления 

Фамилия, имя, 

отчество педагога – 

куратора работы  

(без сокращений) 

Контактный 

телефон 

педагога 

         

 

Директор (ОО и т.д.)  ____________  ______________ 

Дата  

Печать                                                              подпись                        ФИО 

 

Примечание. Заявка оформляется в печатном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о региональном детско - юношеском  

творческом конкурсе патриотической песни «Виват, пожарные России!» 

посвященном 130-летию со дня создания Российского пожарного общества. 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я, ____________________________________________________________________,  

                                             ФИО родителя или законного представителя 

паспорт ____________________, выдан_____________________________________ ______ 

                   серия        номер                                                                    когда, кем   

_____________________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                            адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка _________________________ 

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)_________________, выдан________________ 

                       серия номер            когда, кем 

_____________________________________________________________________________  

                                                             адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ   «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных  и 

персональных данных ребенка (далее - Ребенок) Учредителю Конкурса - Санкт-

Петербургскому городскому отделению Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», расположенному  по адресу: Санкт-

Петербург,  Большой проспект, В.О. дом 73., в связи с участием моего Ребенка в 

региональном детско - юношеском творческом конкурсе патриотической песни «Виват, 

пожарные России!» среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, посвященном 130-летию со дня создания Российского пожарного 

общества. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 

мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, 

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых 

мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения 

о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное 

проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, 

сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в 

заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 



сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ 

и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой 

информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, 

каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

Учредителя Конкурса. В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия Учредитель Конкурса обязан прекратить обработку и использование 

персональных данным и информационных материалов.  

 

«____» _____________ 20___ г.                   _______________ / __________________ 

                                                                                    Подпись             Фамилия, инициалы               

 
 

 

 

 

 


