
Редакция от 4 марта 2019г. 

 

Положение о мероприятии 

Всероссийская добровольная интернет-акция 

«Противопожарная безопасность»  

с 2 апреля по 22 мая 2019г. 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет правила организации 

и проведения Всероссийской добровольной 

интернет-акции «Противопожарная безопасность» 

(далее - Акция), еѐ организационно-методическое 

обеспечение, правила участия, порядок определения 

активных участников, призѐров и их права. 

Акция проводится с целью повышения знаний правил 

пожарной безопасности. 

К задачам мероприятия относятся: 

 профилактика случаев трагической гибели детей 

на пожарах; 

 улучшение знаний правил пожарной безопасности 

учащимися и воспитанниками образовательных 

организаций, их родителями, педагогическими 

работниками, гражданами РФ; 

 повышение культуры поведения и соблюдения 

правил пожарной безопасности в местах отдыха и 

досуга; 

 информирование широких слоѐв населения об 

опасностях использования открытого огня дома, в 

учреждениях, на природе. 

Всероссийская добровольная акция «Противопожарная 

безопасность» проводится Управлением целевых 

программ развития образования, Управлением 

информационной политики и массовых мероприятий  

Межрегионального центра качества и инноваций. Для 

проведения мероприятия Всероссийская добровольная 

интернет-акция «Противопожарная безопасность» и 

подведения его итогов Организатор создаѐт и 

утверждает своим приказом Оргкомитет и Секретариат 



акции с привлечением экспертов из внешних 

организаций. 

Мероприятие проводится в интернет-формате на базе 

Всероссийского образовательного интернет-ресурса 

http://ПротивопожарнаяБезопасность.РФ/ 

Всем участникам Акции предоставляются: регистрация, 

участие, личный кабинет, необходимые интернет-

сервисы, диплом Акции в электронном виде. 

Акция проводится на принципах добровольности. 

Все интернет-сервисы Акции предоставляются 

бесплатно. 

2. Порядок проведения 
С даты начала Акции открывается регистрация 

участников и предоставляется доступ в личный 

кабинет. С этого момента и до дня завершения 

мероприятия участники могут регистрироваться и 

направлять свои работы и материалы через личный 

электронный кабинет участника в сети Интернет. 

К участию в Акции приглашаются следующие категории 

участников: 

1.Учащиеся и воспитанники образовательных 

организаций.  

В Акции могут принимать участие дети, обучающиеся в 

образовательных организациях всех типов и видов. 

В Акции могут принимать участие также дети 

дошкольных образовательных организаций от 4 до 6 

лет, участвуя в Акции при поддержки своих 

родителей. При оценивании работ будет учитываться 

возраст участника. Возраст участников определяется 

на момент проведения мероприятия. 

В Акции могут принимать участие учащиеся  и 

воспитанники образовательных организаций всех 

типов. К участию допускаются только централизованно 

зарегистрированные учащиеся. Регистрацию учащихся и 

воспитанников производят педагогические работники 

через свой личный кабинет участника. 

2.Работники системы образования. 

В Акции могут принимать участие педагогические 

работники образовательных организаций всех типов 

(учителя школ, воспитатели детских садов, 

преподаватели ССУЗов, тренеры и наставники 

http://�����.��������.��/


учреждений дополнительного образования, и другие 

работники системы образования РФ). 

Всем участникам Акции предоставляются регистрация, 

участие, личный кабинет, набор необходимых 

интернет-сервисов, диплом участников Акции в 

электронном виде. 

Каждому участнику Акции предоставляется в личном 

электронном кабинете возможность размещать и 

редактировать свои работы и материалы до дня 

завершения мероприятия. По форме загружаемая 

информация может носить графический характер, 

текстовый (форматированный) и html-контент. 

Каждый участник Акции может представить 

неограниченное количество работ и загрузить 

неограниченное количество материала, относящихся к 

тематики Акции. 

Материал участников принимается только через их 

собственный личный электронный кабинет участника. 

Работы и материалы не принимаются через наземную и 

электронную почту. 

Доступ в личный электронный кабинет сохраняется в 

течение двух месяцев после завершения Акции, но 

работы и материалы не принимаются и не 

редактируются после завершения мероприятия. 

Работы и материалы, присланные на мероприятие, не 

рецензируются и не возвращаются. 

Порядок работы в личном электронном кабинете 

участника описан в специальной инструкции, которая 

опубликована на сайте мероприятия: 

http://ПротивопожарнаяБезопасность.РФ/ 
 

3. Организационно-методическое обеспечение 

мероприятия 
Оргкомитет мероприятия осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

 разрабатывает Положение о мероприятии и вносит 

в него необходимые изменения; 

 формирует состав и структуру Жюри мероприятия; 

 утверждает правила составления заданий; 

 утверждает Регламент проведения мероприятия; 

http://�����.��������.��/


 утверждает критерии оценки участия в 

мероприятии; 

 утверждает результаты мероприятия, в том числе 

список активных участников Акции; 

 осуществляет иные функции и полномочия в 

соответствии с Положением о мероприятии. 

Председатель Жюри представляет для утверждения 

Оргкомитетом структуру и состав Жюри. Жюри 

мероприятия создается на срок не более полугода. 

Жюри формирует список активных участников по 

представленным ниже критериям для каждой категории 

участников. 

3.1.Учащиеся 

Учащийся становится активным участником, если им 

выполняется следующее условие. 

В личном кабинете в период с 2 апреля по 22 мая 

2019г. выполнено одно или несколько из 

нижеперечисленных действий: 

- ознакомился с серией наглядных плакатов на тему 

знаний правил пожарной безопасности; 

- разместил  свой рисунок на тему противопожарной 

безопасности; 

- сделал презентацию; 

- написал краткое эссе на тему противопожарной 

безопасности; 

- сочинил стихотворение; 

- придумал краткий слоган на тему противопожарной 

безопасности; 

- придумал баннер на тему: «Противопожарная 

безопасность»; 

- предложил дизайн эмблемы или значка для Акции. 

Чтобы войти в число активных участников достаточно 

выполнить одно из выше перечисленных действий. 

Кроме этого, по итогам будет определѐн список 

лауреатов и лауреатов-победителей Всероссийской 

добровольной акции «Противопожарная безопасность» 

среди учащихся. 

Для получения статуса лауреата Акции, сумма баллов 

за выполнение заданий в личном кабинете должна 

превышать значение, позволяющее войти ему в число 

20% наиболее активных участников мероприятия. 



Статус лауреата-победителя Акции присваивается по 

решению Жюри из числа участников со статусом 

лауреат Акции. 

 

3.2. Работники системы образования 

Работник системы образования становится активным 

участником, если количество привлечѐнных им 

учащихся (воспитанников) для участия в Акции 

составит не менее 10 человек. 

Работник системы образования становится лауреатом, 

если количество его учащихся (воспитанников), 

ставших лауреатами, составит не менее 4 человек. 

Статус лауреата-победителя Акции присваивается по 

решению Жюри из числа участников со статусом 

лауреат Акции. 

Размещать материалы и проходить тестирование в ходе 

проведения Акции могут только учащиеся или 

воспитанники. Работники системы образования 

производят регистрацию учащихся, оказывают им 

сопроводительную помощь, производят предварительное 

оценивание работ своих учеников и воспитанников. 

 

4. Подведение итогов 

Итоги Акции подводятся в течение месяца после еѐ 

окончания. После подведения итогов, в течение 35 

календарных дней изготавливаются в электронном виде 

и предоставляются в личном кабинете дипломы в 

электронном виде. 

Оргкомитет и Организатор мероприятия не занимаются 

отправкой по наземной или электронной почте 

дополнительных документов (справок, выписок из 

приказов, протоколов заседаний Жюри и т.д.), 

подтверждающих статус участника Акции. Оргкомитет и 

Организатор мероприятия также не ведут переписку по 

вопросам отправки по наземной или электронной почте 

дополнительных документов (справок, выписок из 

приказов, протоколов заседаний Жюри и т.д.), 

подтверждающих статус участника Акции. 

В течение 2-х месяцев после подведения итогов 

мероприятия сохраняется доступ в личный кабинет 



участника с наличием в нѐм диплома в электронном 

виде. 

По итогам будет определѐн список активных 

участников, лауреатов, лауреатов-победителей  

Всероссийской добровольной акции «Противопожарная 

безопасность» среди учеников и среди работников 

системы образования. 

  

5. Изменения и дополнения в Положение 

Все изменения и дополнения в настоящее Положение 

разрабатываются Оргкомитетом мероприятия и 

утверждаются Председателем Оргкомитета мероприятия 

или его заместителем. 

 


