
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 01.02.2021 г.№ 14 

 

 

О проведении  

районного конкурса  «Лучший агитационный ролик на тему пожарной 

безопасности»  
 

В соответствии с планом работы отдела образования Управления 

социальной сферы и в целях популяризации знаний о пожарной 

безопасности среди обучающихся и закрепления навыков грамотного 

поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях,  п р и к а 

з ы в а ю: 

1. Провести  с 15 февраля по 15 марта 2021 года районный конкурс  

видеороликов «Лучший агитационный ролик на тему пожарной 

безопасности»   среди обучающихся образовательных учреждений района. 

2. Утвердить Положение районного конкурса среди обучающихся 

образовательных учреждений района  согласно приложению 1. 

3. Утвердить жюри согласно приложению 2. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

4.2. Направить заявки в свободной форме в отдел образования УСС 

до 20.02.2021 года. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования УСС Федотову О.В. 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 01.02.2021 г.  № 14 

Положение 
о районном конкурсе  «Лучший агитационный ролик на тему пожарной 

безопасности»  

 
 

Общее положение 

     Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 

конкурса «Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности» .  

Учредителем Конкурса является отдел образования Управления 

социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района. 

Цель Конкурса 
     Целью Конкурса является совершенствование работы по профилактике 

детской безопасности и безнадзорности, предотвращение правонарушений 

с участием детей. 

 
Задачи Конкурса 

       - Привлечение внимания к проблемам правонарушений в области 
пожарной безопасности. 

- Популяризация знаний в области культуры пожарной безопасности 
среди несовершеннолетних и повышение социальной ответственности в 
повседневной жизни. 
- Привлечение внимания к проблемам правонарушений в области 
пожарной безопасности. 
- Повышение информированности населения в вопросах пожарной 
безопасности. 
- Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в 
условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях. 
- Широкая агитация, направленная на изучение правил пожарной 
безопасности. 
- Популяризация Всероссийского детско-юношеского общественного 
движения «Юный пожарный», формирование положительного имиджа 
члена дружины юных пожарных (далее - ДЮП). 
- Профессиональная ориентация подростков и привитие интереса к 
профессии пожарного и спасателя. 

 

Порядок проведения Конкурса 
   Агитационный ролик должен соответствовать теме пожарной 

безопасности. 



Для создания ролика участник может выбрать одну из предлагаемых 
тем: 

- «Причины пожаров в жилье»; 
- «Правила поведения во время пожара» (дома, в школе, в 

общественных местах и т.п.); 
- «Детская шалость с огнем»; 
- «Правила пожарной безопасности при проведении новогодних 

праздников»; 
- «Как предотвратить пожар»; 
- «А ты записался в Дружину юных пожарных?» и др. 
Агитационный ролик может включать в себя следующие основные 
тематические разделы: 
- обучение мерам пожарной безопасности; 
- обучение действиям в случае возникновения пожара; 
- пропаганда безопасного образа жизни; 
- профилактика пожаров от шалости детей с огнем; 
- профилактика пожаров в жилье: 
- ознакомление с первичными средствами пожаротушения, 

пожарной техникой, системами пожарной сигнализации, пожарно-
техническим вооружением, средствами связи; 

- агитационная работа по привлечению детей и подростков в члены 
Дружин юных пожарных; 

- работа, учеба, быт профессиональных и добровольных пожарных, 
работников ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарно-
спасательным спортом; 

- история пожарной охраны Ивановского края и т.п. 
Ролик может быть выполнен в любой технике (анимация, игровой 
мини- фильм, музыкальный клип и т.п.). 
Ролик должен соответствовать следующим требованиям: 
- иметь образовательный характер, достоверную, объективную 

информацию; 
- съемка должна быть проведена на камеру (предпочтительно 

профессиональную); 
- ролик не должен содержать информацию, нарушающую авторские 

права третьих лиц; 
- ролик не должен противоречить этическим нормам и 

законодательству Российской Федерация; 
- допускается использование дополнительных возможностей 

(звуковое сопровождение, закадровый текст, музыкальное сопровождение, 
титры в виде слоганов, видеографика); 

- продолжительность ролика - не более 5 минут. 



   Заявка участия в данном конкурсе будет рассматриваться как согласие 
автора (авторов) на возможное использование в некоммерческих целях 
конкурсных материалов (размещение на официальном сайте 
организатора Конкурса, и прочие виды презентации и публикации) со 
ссылкой на авторство. 
   Ролик может быть отклонен от участия в Конкурсе в следующих 
случаях: 
- при нарушении авторских прав третьих лиц; 
- при несоответствии материала тематике Конкурса; 
- если содержит недостоверную информацию; 
- если имеет низкое художественное или техническое качество. 

      Видеоролик можно прислать в отдел образования по электронной почте 

или  разместить свой видеоролик на любом видеохостинге,  облаке, 

файлообменнике и прислать гиперссылку на ролик. 

   Кроме видеороликов школы присылают 2-3 постановочных фото для 

размещения на сайте отдела образования. 

Сроки и форма проведения Конкурса 
    Просмотр конкурсных работ: 15 марта 2021 года в 15.00. 

Выступления проходят  в форме видеороликов, которые школы 

присылают в отдел образования до 15 марта 2021 года.  

Критерии оценки 
Оценочными критериями являются: 
- соответствие требованиям Положения о Конкурсе; 
- соответствие заявленной теме; 
- социальная значимость; 
- охват аудитории (количество гопосов/лайков, количество 

просмотров); 
- творческий подход, новаторство и оригинальность подачи 

материала (использование принципиально новых идей в создании ролика); 
- высокий уровень художественного и технического качества 

ролика; 
- актуальность, достоверность и объективность информации в 

ролике; 
- максимально понятный информационный посыл. 

 
Подведение итогов Конкурса 

     Победители Конкурса награждаются Дипломами  отдела образования 

Управления СС. 
      

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 01.02.2021 г.  № 14 

 

Состав жюри. 

   Председатель жюри: 

- Прыгунова А.Д. – начальник отдела образования УСС администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района, 

Члены жюри: 

-Титов А.Н. – начальник ОНД и ПР Гаврилово-Посадского района УНПР 

ГУ МЧС России по Ивановской области (по согласованию); 

-Бочагова А.Е. – начальник отдела молодёжной политики УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (по 

согласованию). 

Шорыгин М.Ю. - главный специалист отдела образования УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района; 

- Федотова О.В. главный специалист отдела образования УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


