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Положение 

о мероприятии Всероссийская добровольная акция  

«Противопожарная безопасность»  

с 14 марта по 7 апреля 2017г. 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

Всероссийской добровольной акции «Противопожарная безопасность» (далее 

- Акция), еѐ организационно-методическое обеспечение, правила участия, 

порядок определения активных участников 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 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 стратегии, анализа и прогноза в сфере образования, 

Управлением политики в сфере массовых мероприятий, Управлением 

популяризации и внедрения инновационных образовательных технологий, 

Информационным центром методического сопровождения Агентства по 

современному образованию и науке Обрнаука.РФ. 
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Для проведения мероприятия «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 официального 

сайта http://Обрнаука.РФ с обеспечением прямой ссылки на сайт 

мероприятия: http://Акция.Обрнаука.РФ/  

Всем участникам Акции на безвозмездной (бесплатной) основе 

предоставляются: регистрация, участие, личный кабинет, необходимые 

интернет-сервисы, дипломы участников Акции в электронном виде. 

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. При оценивании работ 

будет учитываться возраст участника. Возраст участников определяется на 

момент проведения мероприятия. 

2. Работники системы образования. 

В Акции могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций всех типов.  

3. Образовательные организации РФ.  

В Акции могут принимать участие образовательные организации всех 

типов и видов. 

http://����������������.��/
http://�����.��������.��/
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4. Граждане РФ (родители и иные заинтересованные граждане РФ).  

Всем участникам Акции на безвозмездной/бесплатной основе 

предоставляются регистрация, участие, личный кабинет, набор необходимых 

интернет-сервисов, дипломы участников Акции в электронном виде. 

Активным участникам акции на безвозмездной (бесплатной) основе 

предоставляется диплом и грамота активного участника 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. 

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://Акция.Обрнаука.РФ /. 

3. Организационно-методическое обеспечение мероприятия 

Оргкомитет мероприятия осуществляет следующие функции и 

полномочия: 
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 разрабатывает Положение о мероприятии и вносит в него 

необходимые изменения; 

 формирует состав и структуру Жюри мероприятия; 

 утверждает правила составления заданий; 

 утверждает Регламент проведения мероприятия; 

 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 участников, если им выполняются 

следующие условия.  

Условие 1. В личном кабинете в период с 14 марта по 7 апреля 2017г. 

выполнено одно или несколько из нижеперечисленных действий:  

- ознакомиться с серией наглядных плакатов на тему знаний правил 

пожарной безопасности; 

- разместить свой рисунок на тему противопожарной безопасности; 

- сделать презентацию; 

- написать краткое эссе на тему противопожарной безопасности; 

- сочинить стихотворение; 

- придумать краткий слоган на тему противопожарной безопасности; 

- придумать баннер на тему: «Противопожарная безопасность»; 
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- предложить дизайн эмблемы или значка для Акции. 

Условие 2. В период с 14 марта по 7 апреля 2017г. вовлечь в участие в 

Акции двух своих знакомых. Это могут быть родители, родственники, 

друзья, знакомые и иные лица, являющиеся гражданами РФ. Для этих целей 

предусмотрено два способа реализации. 1 способ: через дружескую 

регистрацию в личном кабинете участника при наличии согласия 

регистрируемого лица. 2 способ: через самостоятельную регистрацию 

приглашѐнного с дальнейшим указанием в личном кабинете персонального 

номера участника Акции, от которого поступило приглашение. 

3.2. Учителя 

Работники системы образования становятся активными участниками, 

если ими выполняются следующие условия. 

Условие 1. В личном кабинете в период с 14 марта по 7 апреля 2017г. 

выполнено одно или несколько из нижеперечисленных действий: 

- ознакомиться с серией наглядных плакатов на тему знаний правил 

пожарной безопасности; 

- разместить свой рисунок на тему противопожарной безопасности; 

- сделать презентацию; 

- написать краткое эссе на тему противопожарной безопасности; 

- сочинить стихотворение; 

- придумать краткий слоган на тему противопожарной безопасности; 

- придумать баннер на тему: «Противопожарная безопасность»; 

- предложить дизайн эмблемы или значка для Акции. 

Условие 2. В период с 14 марта по 7 апреля 2017г. вовлечь в участие в 

Акции не менее 10 учащихся или их родителей. Для этих целей 

предусмотрено два способа реализации. 1 способ: через дружескую 

регистрацию в личном кабинете участника при наличии согласия 

регистрируемого лица. 2 способ: через самостоятельную регистрацию 
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приглашѐнного с дальнейшим указанием в личном кабинете персонального 

номера участника Акции, от которого поступило приглашение. 

3.3. Общеобразовательные организации. 

Общеобразовательные организации становятся активными 

участниками, если ими выполняются следующие условия.  

Условие 1. В личном кабинете в период с 14 марта по 7 апреля 2017г. 

выполнено в одно или несколько из нижеперечисленных действий: 

- ознакомиться с серией наглядных плакатов на тему знаний правил 

пожарной безопасности; 

- разместить свой рисунок на тему противопожарной безопасности; 

- сделать презентацию; 

- написать краткое эссе на тему противопожарной безопасности; 

- сочинить стихотворение; 

- придумать краткий слоган на тему противопожарной безопасности; 

- придумать баннер на тему: «Противопожарная безопасность»; 

- предложить дизайн эмблемы или значка для Акции. 

Условие 2. В период с 14 марта по 7 апреля 2017г. вовлечь в участие в 

Акции не менее 80 процентов педагогических работников, работающих в 

образовательной организации. Для этих целей предусмотрено два способа 

реализации. 1 способ: уточните согласие педагогов на участие в Акции и 

затем зарегистрируйте их в личном кабинете образовательной организации. 2 

способ: педагогические работники регистрируются самостоятельно, но при 

этом они должны в своѐм личном кабинете указать персональный номер 

участника Акции (образовательной организации), как участника, который их 

пригласил. 

3.4. Граждане РФ. 

Граждане РФ становятся активными участниками, если ими 

выполняются следующие условия. 
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Условие 1. В личном кабинете в период с 14 марта по 7 апреля 2017г. 

выполнено в одно или несколько из нижеперечисленных действий: 

- ознакомиться с серией наглядных плакатов на тему знаний правил 

пожарной безопасности; 

- разместить свой рисунок на тему противопожарной безопасности; 

- сделать презентацию; 

- написать краткое эссе на тему противопожарной безопасности; 

- сочинить стихотворение; 

- придумать краткий слоган на тему противопожарной безопасности; 

- придумать баннер на тему: «Противопожарная безопасность»; 

- предложить дизайн эмблемы или значка для Акции. 

Условие 2. В период с 14 марта по 7 апреля 2017г. вовлечь в участие в 

Акции двух своих знакомых. Для этих целей предусмотрено два способа 

реализации. 1 способ: через дружескую регистрацию в личном кабинете 

участника при наличии согласия регистрируемого лица. 2 способ: через 

самостоятельную регистрацию приглашѐнного с дальнейшим указанием в 

личном кабинете персонального номера участника Акции, от которого 

поступило приглашение. 

4. Подведение итогов 

Итоги Акции подводятся в течение месяца после еѐ окончания. После 

чего формируется список активных участников акции, который публикуется 

на официальном сайте: http://Акция.Обрнаука.РФ. После подведения итогов в 

личном кабинете предоставляются дипломы активных участников в 

электронном виде. 

По итогам Акции будет определѐн список активных участников по 

следующим номинациям: 

«Образовательная организация – активный участник акции»; 

«Учитель – активный участник акции»; 
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«Учащийся – активный участник акции»; 

«Гражданин РФ – активный участник акции». 

В личном кабинете всем активным участникам Акции предоставляется 

диплом и грамота активного участника 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 каких-либо других 

документов), подтверждающих статус активного участника Акции. 

Оргкомитет и Организатор мероприятия не ведут переписку по вопросам 

отправки по наземной или электронной почте дополнительных документов 

(справок, выписок из приказов, протоколов заседаний Жюри и каких-либо 

других документов), подтверждающих статус активного участника Акции. 

Опубликованный на сайте http://Акция.Обрнаука.РФ список активных 

участников Акции является официальным подтверждением статуса 

активного участника Акции. В течение 2-х месяцев после подведения Итогов 

мероприятия сохраняется доступ в личный кабинет участника с наличием в 

нѐм диплома и грамоты активного участника в электронном виде. 

5. Изменения и дополнения в Положение 

Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

Оргкомитетом мероприятия и утверждаются Председателем Оргкомитета 

мероприятия или его заместителем. 
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