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Утверждено
распоряжением
Правительства Нижегородской области
от 19 ноября 2014 г. N 2099-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ ПРОПАГАНДИСТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

(далее - Положение)

I. Общие положения

1. Областной конкурс "Лучший пропагандист пожарной безопасности" (далее - конкурс) проводится в целях стимулирования деятельности органов государственной власти Нижегородской области, руководителей организаций, расположенных на территории Нижегородской области, работников средств массовой информации Нижегородской области, сотрудников территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, преподавателей основ безопасности жизнедеятельности, специалистов-практиков, вносящих наибольший вклад в развитие противопожарной пропаганды; развития творческих подходов к вопросам пропаганды основ безопасности жизнедеятельности; привлечения внимания общественности к вопросам пожарной безопасности, повышения уровня культуры безопасности среди населения.
2. На конкурс представляются материалы, разработанные участниками конкурса в течение последних двух лет перед объявлением конкурса.
3. Организация и проведение конкурса основываются на принципах открытости, объективности, равенства возможностей всех участников конкурса.
4. Конкурс проводится один раз в два года в период с 20 января по 30 апреля по следующим номинациям:
1) "За активную деятельность по пропаганде пожарно-технических знаний среди населения";
2) "За активную деятельность по пропаганде пожарно-технических знаний среди детей, подростков и молодежи";
3) "За противопожарную пропаганду в электронных средствах массовой информации";
4) "За противопожарную пропаганду в печатных средствах массовой информации";
5) "Лучшее мероприятие по противопожарной пропаганде";
6) "За разработку игрового и иного программного обеспечения по пропаганде пожарно-технических знаний".
5. Участие в конкурсе происходит на добровольной и бесплатной основе.
6. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, являющиеся работниками организаций или членами творческих коллективов, расположенных на территории Нижегородской области.
7. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
8. Организатор конкурса гарантирует авторам представленных материалов соблюдение их авторских прав.

II. Порядок организации и проведения конкурса

9. Организатор конкурса готовит проект распоряжения Правительства Нижегородской области о проведении конкурса и о формировании состава областной конкурсной комиссии по проведению областного конкурса "Лучший пропагандист пожарной безопасности" (далее - комиссия).
В состав комиссии входят сотрудники управления по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области, министерства образования Нижегородской области, министерства здравоохранения Нижегородской области, министерства культуры Нижегородской области, министерства спорта Нижегородской области, министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области.
Также в состав комиссии могут входить сотрудники Главного управления МЧС России по Нижегородской области, представители региональных отделений Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" и других общественных организаций, расположенных на территории Нижегородской области.
Количество членов комиссии должно быть не менее семи человек.
Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии обеспечивает подготовку и проведение заседаний комиссии, оформляет протоколы заседаний комиссии и прочие документы комиссии.
10. Организатор конкурса в период с 20 января по 1 февраля размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" извещение о проведении конкурса, содержащее информацию о проведении конкурса и его условиях.
Организатор конкурса вправе опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации Нижегородской области при условии, что такое извещение размещено на его официальном сайте и поддерживается в актуальном состоянии.
11. Конкурсные заявки направляются организацией, где работает участник конкурса, по адресу организатора конкурса со 2 февраля по 1 марта (приложение 1). Если в конкурсе принимает участие сам руководитель организации, то конкурсная заявка подается от вышестоящего руководства.
12. Конкурсные заявки направляются по почте (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или в электронном виде на адрес электронной почты организатора конкурса, а конкурсные материалы - по почте (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или доставляются лично.
13. Руководитель организации, направивший конкурсную заявку, несет персональную ответственность за достоверность сведений об участнике конкурса и его работах.
14. Участник конкурса может принять участие в конкурсе только по одной из номинаций.
15. Материалы, поступившие после истечения срока подачи конкурсных заявок, не рассматриваются.
16. По решению комиссии к участию в конкурсе не допускаются материалы, в которых присутствует нарушение авторских и смежных прав; информация, распространение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также материалы, демонстрация которых недопустима с морально-этической точки зрения.
17. Комиссия в период со 2 марта по 10 апреля осуществляет рассмотрение и оценку конкурсных материалов по следующим критериям:
- актуальность;
- новизна;
- социальная значимость;
- оригинальность подачи материала;
- художественное воплощение;
- возможность применения материала для различных целевых аудиторий (школьники, студенты, работающее население, пенсионеры);
- количество разработанных материалов, проведенных мероприятий.
Комиссией при рассмотрении и оценке конкурсных материалов по соответствующим номинациям учитывается:
1) "За активную деятельность по пропаганде пожарно-технических знаний среди населения":
- наличие тематических публикаций в периодических изданиях;
- проведение среди населения информационно-разъяснительной работы;
- разработка наглядных средств пропаганды пожарно-технических знаний;
2) "За активную деятельность по пропаганде пожарно-технических знаний среди детей, подростков и молодежи":
- наличие тематических публикаций в периодических изданиях, адресованных детской и молодежной аудитории;
- проведение среди детей, подростков и молодежи информационно-разъяснительной работы;
- разработка наглядных средств пропаганды пожарно-технических знаний, ориентированных на детскую и молодежную аудиторию;
3) "За противопожарную пропаганду в электронных средствах массовой информации":
- наличие тематических телевизионных проектов;
4) "За противопожарную пропаганду в печатных средствах массовой информации":
- наличие тематических публикаций, фоторабот, ведение тематических рубрик, издание тематической литературы, разработка и издание средств наглядной агитации;
5) "Лучшее мероприятие по противопожарной пропаганде":
- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду пожарно-технических знаний (тематические уроки в общеобразовательных учреждениях, общегородские тематические мероприятия, создание агитационных бригад, подготовка и проведение соревнований дружин юных пожарных, организация тематических выставок, музейных экспозиций, смотров, конкурсов);
6) "За разработку игрового и иного программного обеспечения по пропаганде пожарно-технических знаний".
18. По каждому участнику конкурса каждый из членов комиссии заполняет оценочный лист (приложение 2).

III. Подведение итогов и награждение победителей
и призеров конкурса

19. Результаты конкурса подводятся отдельно в каждой номинации путем суммирования баллов, выставленных каждым членом комиссии.
20. По результатам оценки конкурсных работ комиссия определяет победителей и призеров по каждой конкурсной номинации.
21. Принятое решение оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии) и присутствующими членами комиссии.
22. В период с 11 по 25 апреля комиссия организует рассылку приглашений участникам конкурса с информацией о дате и месте проведения награждения победителей.
23. На основании протокола комиссии об итогах конкурса организатор конкурса готовит проект распоряжения Правительства Нижегородской области о награждении победителей конкурса и приказ начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области о награждении призеров конкурса.
24. С 26 по 30 апреля в период проведения мероприятий, посвященных Дню пожарной охраны в Российской Федерации, организатор конкурса проводит торжественное награждение победителей и призеров конкурса с привлечением средств массовой информации Нижегородской области.
25. Победителями конкурса признаются участники конкурса, занявшие I место в своих номинациях, и награждаются Дипломами Правительства Нижегородской области, а призерами конкурса признаются участники конкурса, занявшие II, III места в своих номинациях, и награждаются в соответствии с решениями Главного управления МЧС России по Нижегородской области.













Приложение 1
к Положению
о проведении областного конкурса
"Лучший пропагандист пожарной безопасности"

Заявка
на участие в областном конкурсе
"Лучший пропагандист пожарной безопасности"

Информация об участнике конкурса
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Индекс, домашний адрес

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Название организации, представляющей участника конкурса


                    Информация о конкурсных материалах

    Название конкурсной номинации _________________________________________
    Перечень  представляемых  на  областной  конкурс  "Лучший  пропагандист
пожарной  безопасности"  материалов,  их краткая аннотация с указанием даты
выхода (даты проведения мероприятий и т.п.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель организации _________________      _________________
                             (подпись)               (Ф.И.О.)

_____________________
       (дата)

М.П.














Приложение 2
к Положению
о проведении областного конкурса
"Лучший пропагандист пожарной безопасности"

                              Оценочный лист
                            областного конкурса
                "Лучший пропагандист пожарной безопасности"
              _______________________________________________
                                (год, этап)

Ф.И.О. участника конкурса _________________________________________________
Номинация: ________________________________________________________________

N п/п
Критерии
Оценочные баллы (от 1 до 10)
Примечание
1
Актуальность


2
Новизна


3
Социальная значимость


4
Оригинальность подачи материала


5
Художественное воплощение


6
Возможность применения материала для различных целевых аудиторий (школьники, студенты, работающее население, пенсионеры и т.д.)


7
Количество разработанных материалов, проведенных мероприятий


Итого:



Член областной
конкурсной комиссии __________________           __________________
                        (подпись)                     (Ф.И.О.)

____________________
      (дата)




