


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Региональной научно-практической конференции «Пожарная 

безопасность и дети» (далее – Конференция), организационное, методическое 

и финансовое обеспечение, порядок участия в Соревнованиях и определения 

победителей и призеров. 

Конференция способствует пропаганде безопасного и 

законопослушного поведения среди обучающихся, содействию 

государственной политике в области формирования добровольных 

противопожарных формирований, ранней профессиональной ориентации 

подростков. 

1.2. Конференция проводится в соответствии с: 

- планом пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный 

пожарный» среди обучающихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 учебный год; 

- планом работы Комитета по образованию на 2022/2023 учебный год. 

1.3. Непосредственным организатором Конференции является Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» (далее – ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»), который 

разрабатывает и утверждает положение о Конференции. 

1.4. Конференция проводится при поддержке: 

- Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»; 

- государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования; 

- Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пожарно-спасательный 

колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей». 

1.5. Материалы, связанные с Конференцией (положение, программа и 

информация о месте проведения), размещаются на сайте Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» (http://patriot.balticbereg.ru). 

1.6. Конкурс проводится в соответствии с требованиями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.7. В целях снижения риска распространения инфекций и уровня 

заболеваемости, организаторы устанавливают формат электронного приема 
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заявок и материалов Конференции. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов  

и проблем формирования культуры безопасного поведения подрастающего 

поколения при обращении с огнем и в пожароопасных ситуациях, 

профилактика травматизма и пропаганда пожаробезопасного поведения. 

2.2. Задачи конференции: 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции  

в области пожарной безопасности, пропаганда пожаробезопасного поведения 

и профилактика травматизма при обращении с огнем; 

- создание профессиональной площадки для обмена опытом  

и совершенствования системы обучения подрастающего поколения правилам  

и мерам пожарной безопасности, правилам поведения в экстремальных  

и чрезвычайных ситуациях; 

- трансляция позитивного опыта педагогических работников, 

организующих образовательную деятельность в области пожарной 

безопасности обучающихся; 

- поддержка познавательной активности обучающихся, создание 

условий и вовлечение их в поисковую, исследовательскую, проектную 

деятельность в области пожарной безопасности; 

- ранняя профессиональная ориентация подростков, развитие интереса  

к профессии пожарного, спасателя и добровольческой деятельности. 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

3.1. Учредителем Конференции выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором Центр патриотического воспитания  

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения Конференции с соответствующими организациями 

и органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 

Осуществляет общий контроль за безопасностью участников Конференции.  

3.4. Контроль за подготовкой и проведением Конференции возлагается 

на организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Состав организационного комитета: 

Кузьмин Петр Владимирович, начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования Комитета по образованию – 

председатель Оргкомитета; 

Болгов Игорь Иванович, начальник Отдела развития и координации 

многоуровневой системы профилактики пожарной безопасности  

в Санкт-Петербурге, а также в организациях, находящихся в его 

собственности Управления организации мероприятий ГЗ и ПБ Комитета  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства  

Санкт-Петербурга; 
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Попов Григорий Валерьевич, председатель совета  

Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

Литовка Андрей Николаевич, начальник управления информации  

и связи с общественностью (пресс-служба) ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу; 

Виноградов Олег Геннадьевич, заместитель директора по учебно-

производственной работе Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пожарно-

спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки 

спасателей»; 

Костецкая Галина Анатольевна, доцент кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. 

Пивненко Юрий Александрович, председатель Совета  

Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза 

спасателей. 

Секретарь Оргкомитета, председатель жюри – Маслов Алексей 

Витальевич, начальник Центра патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.5. На организационный комитет возлагаются функции:  

 прием заявок и материалов Конференции; 

 организация рецензирования материалов для сборника 

Конференции, формирование программы Конференции, сборника 

материалов и статей;  

 подведение итогов работы Конференции, организация публикации 

печатного сборника статей и материалов Конференции. 

3.6. Контактное лицо для связи и решения организационных вопросов 

по участию в Конференции – Яковлева Вероника Петровна, методист Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег», тел. 8-931-36-44-602, адрес электронной почты CPViPR-

PB@yandex.ru. 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Участниками Конференции являются:  

- преподаватели и сотрудники организаций среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; 

- специалисты в области профилактики и пропаганды пожарной 

безопасности; 

- педагогические работники общего и дополнительного образования 

детей (организаций дошкольного, начального, среднего и дополнительного 

образования); 
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- студенты, курсанты, магистранты, аспиранты, обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте 11-18 лет; 

- руководители городских и районных методических объединений; 

- представители предприятий, связанных с обеспечением пожарной 

безопасности; 

- родители обучающихся. 

 4.2. Участие в Конференции является бесплатным.  

 4.3. Участие в Конференции может быть индивидуальным или 

коллективным. 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 5.1. Конференция проводится в очно-заочном формате 20 апреля 2022 

года. Информация о месте проведения, программа и регламент выступления 

участников размещается на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег»  

на странице Центра патриотического воспитания и профилактической 

работы ГБОУ «Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr, не позднее, чем за 2 недели до начала 

Конференции.  

 5.2. Участники Конференции высылают на почту организаторов 

Конференции заявку, статью или доклад по тематике Конференции, 

оформленные в соответствии с требованиями к публикации (Приложение 1), 

а также согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) в срок 

до 25 марта 2023 года.  

 В случае, если статья или доклад, представленные на Конференцию, 

являются коллективной работой, заявки и согласие на обработку 

персональных данных высылаются на каждого участника. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

6.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег». Статьи участников Конференции будут опубликованы в сборнике 

материалов в декабре 2023 года. Публикация в сборнике бесплатная.  

6.2. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора  

и рецензирования представленных работ. Материалы Конференции 

публикуются в авторской редакции. Оргкомитет не несет ответственности  

за содержание представленного материала. 

6.3. По итогам Конференции каждый участник получает сертификат, 

программу и экземпляр печатной версии сборника. 

7. ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 7.1. Программа Конференции формируется и размещается  

на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» не позднее 1 апреля 2023 

года. 

 7.2. Темы выступлений участников Конференции находятся в 

Приложении 3 к Положению. 
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 7.3. Работа Конференции будет проходить в двух секциях:  

1. «Обеспечение пожарной безопасности в современных условиях»; 

2. «Формирование культуры поведения в сфере пожарной безопасности»; 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

7.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников  

несут представители направляющей стороны. В случае очного формата 

Конференции ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

проведение инструктажа по технике безопасности возлагается на 

руководителя делегации приказом в соответствии  

с регламентом образовательной организации. 

7.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются.  

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Финансирование мероприятия, связанное с подготовкой  

и проведением Конкурса осуществляется за счет средств согласно 

утвержденной смете региональных субсидий на 2023 год, выделенных  

на выполнение государственного задания «Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие  

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности» – «Пожарная безопасность и дети». 

9.2. Участие авторов в Конкурсе бесплатное. 

 


