
                                                  Приложение № 2 

к  приказу Минобрнауки РД  

от «___» _________2020 г. № _______ 

                                                                                                                                                       

Положение 

о региональном этапе Всероссийского детско-юношеского конкурса 

научно-практических и  исследовательских работ в области пожарной 

безопасности  «Мир в наших руках» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского детско-юношеского 

конкурса научно-практических и исследовательских работ в области 

пожарной безопасности «Мир в наших руках» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Дагестанским республиканским отделением 

общероссийской общественной организации  «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» при поддержке Министерства образования и науки 

Республики Дагестан.  

 1.3. Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

           2.1. Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности. 

           2.2 Вовлечение детей и подростков в научную, исследовательскую, 

изобретательскую деятельность в области пожарной безопасности. 

  2.3 Выявление и поддержка одаренных детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями, из малоимущих и социально незащищенных 

категорий. 

              2.4. Профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к 

     профессии пожарного и спасателя, добровольческой деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся и студенты 

образовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Региональный этап Конкурса проводится до 31 марта 2020 г. 

4.2. Работы победителей будут направлены для участия в 

межрегиональном и всероссийском этапах, которые проводятся до 31 мая и в 

июне-октябре т.г. соответственно. 

  4.3. Каждый участник может представить на Конкурс только одну 

работу в одной из пяти секций выбранного Направления. 

  4.4. Авторами одной работы могут быть не более двух человек. 

 



5. Номинации Конкурса 

Исследовательская деятельность Научно-практическая деятельность 

Секции: 

1. Заслуженные работники и 

ветераны пожарной охраны, 

Всероссийское добровольное 

пожарное общество 

1. Пожарная тактика 

2. Героические действия 

пожарных и спасателей 

2. Пожарная техника и пожарно-

техническое моделирование 

3. Дети-герои, награжденные 

медалью «За отвагу на пожаре», 

«За спасение погибших» 

3. Автоматика 

4. Пожарно-прикладной спорт, 

достижения выдающихся 

спортсменов в этом виде спорта 

4. Водоснабжение 

5. Информационно- 

пропагандистская деятельность 

5. Пожарная профилактика 

 

6. Требования Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в двух номинациях по пяти секциям 

(приложение №1): 

– номинация: «Исследовательская деятельность», принимают участие 

учащиеся образовательных организации  от 11 лет до 18 лет.  

– номинация «Научно-практическая деятельность»  принимают участие 

учащиеся высших и средних учебных заведений пожарно-технического и 

спасательного профиля. 

6.2. Работа по номинации «Исследовательская деятельность» должна 

содержать:  

- название; 

- цели; 

- задачи; 

- способы решения задач; 

- описание хода работы (краткое): 

- организационный момент; 

- планирование; 

- исследовательский этап; 

- достигнутый результат, 

-перспективы продолжения. 

6.3. Работа, представленная в номинации «Научно-практическая 

деятельность» должна содержать: 

- введение (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); 

- основную часть (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). 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.).  

Работа выполняется на русском языке, представляются на Конкурс в 

печатном виде формата А4, Шрифт –  14 типа Times New Roman, интервал – 

1, поля: левое поле  - 25 мм; правое поле  - 10 мм; нижнее поле  – 20 мм; 

верхнее поле  - 20 мм. Объем работы - не более 10 страниц (не считая 

титульного листа). Приложения могут занимать до 10 дополнительных 

страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. 

На титульном листе указываются: полное название образовательного 

учреждения, район/город, ф.и.о. учащегося, класс, тема сочинения, ф.и.о. 

учителя (приложение №3). 

 

7. Критерии оценивания Конкурса 

     7.1. При подведении итогов Конкурса оценочным показателем 

представленных работ в следующих позициях: 

– актуальность поставленной задачи; 

– новизна решаемой задачи;                                     

– оригинальность методов решения задачи, исследования; 

– новизна полученных результатов; 

– научное и практическое значение результатов работы; 

– уровень проработанности исследования, решения задачи; 

– изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области; 

– оформление работы. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся по результатам оценки жюри. Победители 

определяются по двум номинациям в каждой секции. 

9.  Награждение Конкурса 

          9.1. Награждение предусматривается за I, II, III места в двух 

номинациях  в каждой секции.  

          9.2. Победители и призеры награждаются грамотами, ценными и 

памятными подарками. 



 

10. Финансирование Конкурса 

Финансирование обеспечивается за счет средств Дагестанского 

республиканского отделения общероссийской общественной организации  

«Всероссийское добровольное пожарное общество» и иных 

источников в соответствии с действующим законодательством Российской  

Федерации. 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Регистрационная карточка участника 

1. Информация об участнике Конкурса 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения  

Домашний адрес  

Контактный телефон   

Электронная почта  

Наименование общеобразовательной 

организации  

 

Подпись  

2. Информация о работе 

Название номинация   

Название секции  

Название работы  

Наименование общеобразовательной 

организации 

 

3. Информация о руководителе 

Ф.И.О. руководителя   

Должность   

Наименование общеобразовательной 

организации 

 

Подпись  

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                                

 



 

                                                                                           Приложение № 3 

 

 

 

Образец 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО- 

ПРАКТИЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«МИР В НАШИХ РУКАХ» 

 

 

 

Роль познавательной игры в процессе формировании навыков 

осторожного обращения с огнем у младших школьников 

 

 

 

Можеева Анастасия, 

Средняя общеобразовательная школа № 391, 

г. Москва, 10 класс 

 

Руководитель: 

Иванова Светлана Ивановна, 

учитель начальных классов, 

высшей категории 

 

 



Москва .............................. год 
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