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2022 года №

ПОСТАНОВЛЕШ 1

Об утверждении Полойсемн*! об открытом конкурсе 

«Онлайн-квегт <&шштош. йсторжй HosijapHoi охраны». 

Серия знма-зесна 2022»

С целью реализаций Плана подготовки и проведении мероприятий, 

посвященных 130-летшс Российского пожарного общества, утвержденного 

01.09.2021 МЧС России и Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское добровольное пожарное общество». Центральный совет ВДПО 

ПОСТАНОВЛЯЕТ^

1. Утвердить Положение об открытом конкурсе «Оклайн-квест 

«Знатоки истории пожарной охраны». Серия зимг-веска 2022» (прилагается).

2. Контроль за ксполненкем настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя iiC ВДПО Лксикова С.А,

Председатель А.Г. Крылов

http://www.vdpo.ru


«Онлайн-квес'7 «Знатоки иеториЕ шожтшоШ ожракы».
Серий зима-зесш  2622»

Настоящее Положение определяет основные цели и порядок участия 
в серии онлайн-квестоБ «Знатоки истории пожарной охраны» в период 
январь-май 2022 года (далее -  Конкурс).

Конкурс проводится в рамках мероприятгяи, посвященных 130-летию 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (далее -  ЗДПО).

1. Целм и ЗЕдачй шакурс®

Целями и задачами конкурса являются:
развитие интересе, к зирт\'альным формам посещения экспозиций 

пожарно-технических выставок и м^^зеев, увеличение информированности 
населения об истории пожарно-спасательной слуясбы и добровольчества, 
профилактике пожарной безопасности, современной деятельности МЧС 
России, стимулирование добровольческой (волонтерской) деятельности 
среди детей и молодежи, общественньщ объединений и некоммерческих 
организаций;

создание условии, способствующих формированию активной 
жизненной ПОЗИЦИЙ участников конкурса;

расширение sqjyrcsopa и знаний учащихся в области истории 
Отечества, традиций МЧС России, героях пожарных и спасателей 
Советского Союза, Российской Федерщик и субъектов Российской 
Федерации;

повышение интереса к профессиям пожарного и спасателя, их 
социальной значимости;

воспитание учащихся на высоких зравстзенньж идеалах, 
патриотизма, долга, чести, верности и преданности в служении своей 
Родине;



поощрение наиболее активных, одаренных и талантливых 
участников;

расширение знаний и праюгических навнюв, совершенствование 
самостоятельной работы с информацией и развитяя мышления.

2. Оргаинзаторн конкурса

Конкурс организуется и проводится Всероссийским добровольным 
пожарным обществом (далее -  ВДПО) при поддержке Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации ггосяедствий сшхнйкых бедствий (МЧС России) 
в дистанционном формате.

3. Сроки й форма нроведения !шякурса

Конкзфс состоит из онлайн-квестов по истории пожарной охраны 
субъектов Российской Федерации (далее -- онлайн-квесты). Онлайн-квесты 
проводятся 1-2 раза в месяц с января по май 2022 года,

Каждый онлайн-кве-ст проводится в онлайн формате в течение 100 
часов (с 12:00 (мск) среды so 16:00 (мск) вос!фесенья) на платформе 
портала «Пожарно-техническая выставка» (Ьир5://вдпо.рф/).

Стартовать участники могут в любое удобное время в рамках общих 
сроков проведения.

Ответы, присланные после окончания срока приема ответов, к 
рассмотрению не принимаются.

4. УчастишсЕ и морядогС участия

Участие в конкурсе возможно в .шчном ш командном формате (2-5 
человек).

К участию в конкурсе допускаются все желающие, возраст не 
ограничен.

Для участия необходимо заполнить все обязательные поля формы 
регистраций,

5. Вопросы ойЛЕйи-квестов 

Онлайн-квест содержит 40 вопросов:

« 15 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности 
(правильный ответ -  1 балл);



s 15 тестовых вопросов по историк пожарной охраны и
добровольчества России и субъекте, проведения (правильный ответ
-  2 балла);

е 10 открытых вопросов ПО исторй! оожарной охраны й
добровольчества России и субъекта проведения (правильный ответ
-  3 балла).

Максимальный балл за онлайн-квест -  75 баллов,

6, Жритзрнм оцеЕКк

Оценка проходи? в двух номинациях -  штшош  и командной. В 
личной номинации отдельный зачет по участникам до 18 лет и старше.

На итоговое место в конкурсе влияет только количество правильных 
ответов.

При созпаденин результатов все участники получают одинаковое 
место. При равенстве баллов участники в итоговой таблице расположены в 
алфавитном порядке.

7. Еодведеаме итогов отшаЙЕ-кгеста а еаграгадение

Каждый участник онлайн-квеста получает Сертификат участника.
Подведение итогов онлайн-квеста проводится в течение 3 дней после 

окончания онлайн-квеста (ориентировочно -  до среды).
Итоги будут опубликованы на сайтах httDs://vdDO.ru и ЬЦрз://вдпо.рф. 

а также на площадках иных йнтернет-ресурсоЕ т в социальных сетях.
Победители (!-3 места) и призеры (»—i.0 места) награждаются 

Дипломом победителя или .призера онлайн-квеста от Центрального 
совета ВДПО. Дипломы будут направлены в злежтронной форме на адреса 
электронной почтьц указанные при регистрацгиЕ.

По решению регионального отделения .ВДПО победители среди 
3/частников из региона, по истории пожарной охраны которого проводится 
онлайн-квест, могут быть награждены памятными призами от 
регионального отделения Б.Щ10. Дата, время и место награждения 
определяются после подведения итогов.

По результатам проведения онлайн-квеста региональное отделение 
ВДПО может принять решение о поощрении педагогов иди 
образовательных учреждений в зависимости от результатов участников 
онлайн-квеста.



8. Сутев-штрш «Знатсиш всторзи южарвой шржшы. Зшт~вгт& 2022»

Победители (1~3 места) и призеры (4~10 места) любого онлайн- 
квеста в личной и командной номинациях смогут принять участие в супер
игре «Знатоки историй пожарной охраны. Серия зима-весна 2022» (далее -  
Супер-игра).

Подведение итогов Супер-игры проводится в течение 3 дней после 
окончания Супер-кгры.

Итоги будут опубликованы на сайтах httDs;//vdpo.m и ЬИрз://вдпо.рФ, 
а также на площадках иных Интернет-ресурсов и з социальных сет5!х.

Победители супер-игры (1-3 места) будут награждены Почетной 
Грамотой победителя от Центрального совета ЗДПО. Дипломы будут 
направлены в электронной форме ка адреса электронной почты, указанные 
при регистрации.

Победители супер-игры (1-3 места) признаются абсолютными 
знатоками истории пожарной охраны по верши портала «Пожарно
техническая выставка» (hfips://BHno.Dd)/  ̂ж будут внесены в «Зал почета» на 
странице портала «Пожаряо-техЕжческая; выставка» Щ1л:р5://вдпо_.рф/).

Победители супер-жры (1-3 места) будут награждены ценными 
подарками в рамках празднования 130-летия ВДПО.

9. Контакты организаторов

Любые вопросы по конкурсу можно задать ка адрес электронной 
почты: lsv@vdpo.m.


