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г. Смоленск



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Смоленском областном конкурсе портфолио 

 «Я - юный пожарный!» 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Смоленского областного конкурса портфолио «Я - юный пожарный» (далее - 

Конкурс), систему оценки результатов и определения его победителей и 

призеров.  

 

Цели конкурса: 

 развитие и популяризация Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Юный пожарный»; 

 создание условий для творческой самореализации обучающихся; 

 создание эффективной системы межведомственного взаимодействия 

по вопросам совершенствования деятельности в области  обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

 развитие творческой деятельности детей и молодѐжи, умения  

систематизировать, грамотно и самостоятельно работать с документами. 

 

Задачи  конкурса: 

 стимулирование деятельности участников дружин юных пожарных; 

 совершенствование форм, методов и средств подготовки и воспитания 

детей и молодежи в области безопасности жизнедеятельности; 

 выявление, изучение и распространение инновационных форм и 

методов пропаганды пожарных знаний. 

 

2. Организация и руководство. 

Организаторами Конкурса являются:  

- Смоленское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – 

Смоленское областное отделение ВДПО); 

- Департамент Смоленской области по образованию и науке;  

- Главное управление МЧС России по Смоленской области; 

- Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной службы; 

- Смоленское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 

Жюри Конкурса. 

Жюри Конкурса формируется Организаторами по согласованию. 

Решения жюри оформляются протоколом, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Протокол хранятся в Смоленском областном 

отделении ВДПО. 



Координацию и взаимодействие организаторов Конкурса осуществляет  

Смоленское областное отделение ВДПО: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 

81-а. Тел./ факс (4812) 31-34-95, 31-30-65.  

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных 

организаций, учащиеся и воспитанники учреждений дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организаций, воспитанники 

детских домов, школ-интернатов, профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области в возрасте от 7 до 17 лет.  

 

4. Содержание конкурса  

Жюри Конкурса рассматривает и оценивает деятельность конкурсантов 

по предоставленным материалам, оформленным в виде портфолио. 

Основные требования к содержанию и оформление портфолио 

определены Методическими рекомендациями (приложение 1). 

Материалы должны отражать достижения и деятельность 

конкурсанта за период  с 1 сентября 2016 по настоящее время. 

Критерии оценки: 

1. Полнота и разнообразие материалов, иллюстрирующих деятельность 

конкурсанта в сфере пожарной безопасности, а именно: 

- участие в деятельности дружины юных пожарных; 

- участие в мероприятиях профилактического характера (акции, рейды, 

обходы, уроки безопасности, эвакуации, выпуск стенгазет и т.д. и т.п.). 

2. Грамотность текстового содержания. 

3. Объективность изложенной информации. 

4. География участия в городских/районных/межрайонных, областных и 

всероссийских мероприятиях, конкурсах и фестивалях тематической 

противопожарной направленности (грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма); 

5. Количество и характер материалов (в т.ч. фотоматериалы, копии 

публикаций в СМИ), подтверждающие участие в различных мероприятиях, 

акциях и т.д. 

Примечание: В случае предоставления недостоверных, искаженных, 

подложных материалов, конкурсант отстраняется от участия в Конкурсе, 

рейтинг конкурсанту не присваивается.  

Оценка материалов портфолио. 

Бальная система оценки представленных объективных материалов 

портфолио: 

1. Участие в тематических мероприятиях на уровне образовательной 

организации – 1 балл; 

2. Участие в тематических конкурсах и фестивалях муниципального 

(межмуниципального) уровня – 2 балла, призовое место –  3 балла, место 

победителя – 4 балла; 



3. Участие в тематических конкурсах и фестивалях областного уровня - 4 

балла, призовое место – 5 баллов, место победителя – 6 баллов; 

4. Участие в тематических конкурсах и фестивалях межрегионального и 

всероссийского уровня – 7 баллов, призовое место – 8 баллов, место 

победителя – 9 баллов. 

Оценка материалов, не предусмотренных бальной системой, 

осуществляется жюри в интервале от 3 до 10 баллов. 

На основании общей оценки портфолио жюри формирует рейтинг 

конкурсантов. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурсные материалы принимаются до 15 апреля 2019 года 

(включительно). Конкурсные материалы, поступившие позднее 15.04.2019 (в 

т.ч. направленные почтой) жюри не рассматриваются. 

Конкурсные материалы представляются участниками по адресу: 214020, 

г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 81-а. Контактное должностное лицо: Марченков 

Александр Иванович, телефон для справок (4812) 31-34-95. 

Итоги конкурса подводятся и публикуются до 30 апреля 2019 г. на 

сайтах Организаторов: www.vdposmolensk.ru, www.edu67.ru, 

www.67.mchs.gov.ru 

 

6. Подведение итогов, награждение 
Победителям Конкурса присуждаются I, II, III места. Конкурсанты, 

занявшие призовые места награждаются дипломами соответствующих 

степеней и памятными подарками. Награждение проводится в торжественной 

обстановке. 

 

7. Финансирование 

Финансирование обеспечивается за счет средств Организаторов и иных 

источников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области и 

муниципальными правовыми актами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vdposmolensk.ru/


Приложение 1 

 

Методические рекомендации  

по структуре, содержанию и оформлению портфолио 

 

1. Основные понятия 
Портфолио - это пакет документов, в котором содержатся материалы, 

свидетельствующие об индивидуальных и коллективных достижениях 

конкурсанта в деятельности по предупреждению пожаров и иных 

чрезвычайных ситуаций. Портфолио представляет собой папку - накопитель, в 

которую помещаются материалы на бумажном носителе (распечатки, 

ксерокопии, отсканированные, отпечатанные на компьютере материалы). 

Портфолио - это многофункциональный инструмент, как внешней оценки, так 

и самооценки индивидуальных достижений конкурсанта. 

Портфолио должно отражать позицию конкурсанта как активного 

участника профилактической деятельности в области предупреждения 

пожаров, а также творческой деятельности тематической направленности.  

 

2. Основные требования к наполнению портфолио 

1. Заявка на участие в Конкурсе (приложение 2). 

2. Характеристика конкурсанта с места учебы. 

3. Содержание (порядок и наименование разделов определяет сам 

конкурсант). 

4. Портрет конкурсанта, его автобиография, хобби. Краткое эссе, 

отражающее личный интерес к сфере пожарной безопасности, личностные 

интересы, достижения и перспективы деятельности в заданной области. 

5. Отсканированные документы, характеризующие деятельность 

конкурсанта (справки, почѐтные грамоты, дипломы, благодарственные письма 

публикации в СМИ, документы, подтверждающие достижения в заданной 

области). 

 

3. Требования к оформлению 

При составлении портфолио следует помнить о том, что каждый 

отдельный материал должен датироваться.  

В портфолио должны войти материалы, отражающие деятельность 

конкурсанта за любой период с 01.09.2016. 

Текст размещается на одной стороне листа белой бумаги формата А 4.  

При компьютерном наборе печать производится шрифтом Times New 

Roman, кегль 13 – 14 , междустрочный интервал полуторный.  

Общий объѐм материалов портфолио должен быть не более 100 листов.  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Смоленском областном конкурсе портфолио  

 «Я – юный пожарный!» 
 

 

1 . Информация об участнике Конкурса  

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения   

Паспортные данные (серия, номер, 

кем выдан и когда) или 

свидетельство о рождении  

 

Индекс, домашний адрес   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Образовательное учреждение   

Наименование ДЮП  

Ф.И.О. руководителя ДЮП 

 

 

Должность по месту основной работы, 

контактный телефон руководителя ДЮП 

 

Ф.И.О. и контактный телефон одного из 

родителей участника 

 

 

 

Руководитель ДЮП   

(классный руководитель)   ________________                            ____________________                  

                                                 (подпись)                                             Ф.И.О. 

 

 

 


