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М Ч С  –  Д Е ТЯ М

Накануне празднования дня чудо-
творной иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина» (17 сентября) в 
Москве были подведены итоги одно-
именного XIII Всероссийского кон-
курса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности, который 
проводят уже 13 лет Общероссийская 
общественная организация «Всерос-
сийское добровольное пожарное об-
щество» и МЧС России.

Основная цель конкурса – формиро-

вание и закрепление у детей навы-

ков грамотного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, выявление 

и поддержка талантов, воспитание и 

формирование гражданской ответ-

ственности, осуществление противо-

пожарной пропаганды и привлечение 

учащихся в дружины юных пожарных.

По условиям конкурса на всероссий-

ский уровень (финал) попадают только 

самые лучшие работы юных мастеров, 

предварительно пройдя строгий отбор 

на региональном и межрегиональном 

этапах.

В своих работах ребята рассказывали 

о пожарной безопасности, профессии 

пожарного и спасателя посредством 

различных видов художественно-изо-

бразительного и декоративно-при-

кладного творчества. Отдельной 

благодарности достойны педагоги, 

которые помогают детям развиваться, 

подталкивают их к свежим идеям и 

новым формам для реализации заду-

манного.

Тематика конкурса очень разнообраз-

на, что дало полную свободу творче-

ству и полету фантазии: предупрежде-

ние пожаров от шалости детей с огнем; 

действия в условиях пожаров и чрезвы-

чайных ситуаций; работа, учеба и быт 

пожарных, спасателей, работников 

ВДПО, дружин юных пожарных; заня-

тия пожарно-спасательным спортом; 

пожары в быту, на производстве, сель-

скохозяйственных объектах и объек-

тах транспортной инфраструктуры; 

лесные пожары; современная проти-

вопожарная и спасательная техника; 

нарушения правил пожарной безопас-

ности, являющиеся причинами воз-

никновения пожаров; реклама и юмор 

в пожарном и спасательном деле и т.д.

В способах воплощения в жизнь своих 

задумок в рамках предложенной тема-

тики участники были не ограничены. 

На конкурс можно было представлять: 

рисунок, плакат, стенгазету, противо-

пожарный уголок, книжную графику, 

иллюстрации информационного и 

познавательного содержания, аппли-

кации, оригами, коллаж, вышивку, 

нитяную графику, вязание, лоскутное 

шитье, бисероплетение, выжигание, 

художественную резьбу, керамику, 

лепку, текстильный дизайн, игрушки, 

витраж, папье-маше, моделирование, 

конструирование, настольные и ком-

пьютерные игры, головоломки, крос-

сворды – словом, попробовать свои 

силы можно было в любом виде.

В 2016 году на суд жюри конкурса 

всероссийского масштаба было пред-

ставлено 817 конкурсных работ из 55 

субъектов Российской Федерации по 

номинациям: «Художественно-изобра-

зительное творчество», «Декоративно-

прикладное творчество», «Техниче-

ские виды творчества».

Члены жюри отметили в целом вы-

сокий уровень исполнительско-

го мастерства юных конкурсантов. 

Большинство представленных работ 

соответствовало целям и задачам кон-

курса, отражало его тематику и рас-

крывало ее с оригинальной творческой 

стороны.

К сожалению, на страницах журнала 

невозможно назвать всех победителей 

конкурса, а тем более показать их 

«Неопалимая Купина»
Подведены итоги
всероссийского конкурса
Наиль Сабитов, начальник управления социально ориентированной деятельности Центрального аппарата ВДПО, 
Елена Ковылина, руководитель пресс-службы Московского областного отделения ВДПО

Председатель совета Дмитровского ВДПО Московской 

области Николай Владимирович Ширшов (слева) 

оценивает работы, присланные на районный конкурс Чернов Ярослав, 11 лет



7О БЖ .  В Ы П УС К  4 ,  2 016

работы. Назовем победителей конкур-

са, занявших первые места в различ-

ных номинациях:

Номинация «Художественно-
изобразительное творчество»:
Виталина Терентьева (9 лет) – Ко-

стромская обл., Мария Морозова (10 

лет) – Ярославская обл., Алена Мизо-

ва (14 лет) – Костромская обл., Дарья 

Чекушина (11 лет) – Калужская обл., 

Мария Левашова (16 лет) – Иркутская 

обл., Алина Медведева (17 лет) – Ли-

пецкая обл. 

Номинация «Декоративно-
прикладное творчество»:
Аделина Елфимова (8 лет) – Тюменская 

обл., Дарья Шичанина (9 лет) – Волго-

градская обл., Кирилл Сидорович (9 

лет) – Сахалинская обл., Дарья Пахни-

на (9 лет) – Вологодская обл., Матвей 

Юнаков (8 лет) – Алтайский кр., Ки-

рилл Бизюкин (9 лет) – Архангельская 

обл., Кирилл Червочкин (9 лет) – Ар-

хангельская обл., Мария Коновалова 

(8 лет) – Свердловская обл., Екатерина 

Старостина (12 лет) – Архангельская 

обл., Дмитрий Антошкин (11 лет)  – 

Липецкая обл., Анна Изюмина (14 

лет) – Пензенская обл., Екатерина Ани-

сова (14 лет) – Республика Чувашия, 

Ясмина Ростова (14 лет) – Республика 

Чувашия, Алина Коннова (12 лет) – Во-

логодская обл., Елизавета Дмитриева 

(12 лет) – Курская обл., Дарья Величко 

(11 лет) – Ставропольский кр., Василий 

Казаков (11 лет) – Ставропольский кр., 

Сурайа Ечешева (12 лет) – Республи-

ка Алтай, Лия Буркова (11 лет) – Ар-

хангельская обл., Эльвира Пигина (12 

лет) – Архангельская обл., Алина Кры-

санова (13 лет) – Липецкая обл., Евге-

ния Ткаченко (17 лет) – Челябинская 

обл., Валерий Медведев (15 лет) – Че-

лябинская обл., Валерия Васильева (18 

лет) – Псковская обл., Ольга Пилипоч-

кина (15 лет) – Московская обл., Анна 

Андреева (18 лет) – Костромская обл., 

Алексей Сошенко (17 лет) – Белгород-

ская обл.

Номинация «Технические виды 
творчества»:
Анна Зайцева (10 лет) – Ростовская 

обл., Демьян Бильданов (7 лет) – Са-

марская обл., Артем Булгаков (10 

лет) – Ростовская обл., Игорь Слащев (9 

лет) – Пензенская обл., Данила Шурду-

ков (11 лет) – Самарская обл., Ярослав 

Захарьин (14 лет) – Курская обл., Павел 

Нестеров (17 лет) – Брянская обл.

Номинация «Самый юный участник» 
(дети возрастом менее 5 лет без опре-
деления мест):
Каратаева Екатерина, Бабушкина Ксе-

ния, Алексеева Варвара, Богословский 

Сергей, Осипов Вячеслав, Тарасенкова 

Алина, Алиева Вера, Кулиш Анастасия, 

Сугай Владислав, Багмет Татьяна, Га-

луц Егор, Хейкинен Яна, Елинов Ярос-

лав, Череп Максим, Шумилов Арсений, 

Тарасов Артем, Кольцов Тимофей, Ма-

русина Ева, Илларионова Екатерина, 

Жадамбаева Галина, Чебыкин Миха-

ил, Стенькина Анна, Тимофеев Вадим, 

Супряков Вадим, Галяутдинов Рузаль, 

Милушева София, Ильиных Сабрина.

Подведены итоги XIII Всероссийского 
конкурса детско-юношеского твор-
чества по пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина», но творческая 
работа детей и подростков на этом 
не прекращается. Принять участие 
в следующем ежегодном конкурсе 
«Неопалимая Купина» могут ребята с 
8 до 18 лет, представив свои работы 
на суд жюри в региональные отделе-
ния ВДПО. Проявить себя, как и пре-
жде, можно будет в номинациях, за-
явленных в конкурсной программе.

Карева Юлия, 16 лет Михайловы Александра и Евгения, 8 лет Декабрев Максим, 15 лет


