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ПОЛОЖЕНИЕ
о IX Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей
«Созвездие мужества» в 2017 году

I. Общие положения

1. IX Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей
«Созвездие мужества» в 2017 году (далее - Фестиваль) проводится Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) с целью
выявления и награждения лучших сотрудников и подразделений МЧС России,
представителей других федеральных органов исполнительной власти,
представителей средств массовой информации (далее - СМИ), а также граждан,
оказавших помощь пострадавшим и проявивших активную жизненную позицию в
вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности. В 2017 году Фестиваль
проводится с учетом проводимого в системе МЧС России Года гражданской
обороны.
И. Цели и задачи Фестиваля

2. Основные задачи Фестиваля:
доведение до широкой общественности информации о результатах работы
спасателей и пожарных, примерах мужества и героизма сотрудников МЧС России
и населения в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
повышение профессионализма, совершенствование корпоративной культуры,
демонстрация передового опыта, привлечение внимания к научным, спортивным и
творческим достижениям сотрудников в системе МЧС России;
расширение взаимодействия между МЧС России и другими федеральными
органами исполнительной власти и организациями, координирующими вопросы
безопасности и основные аспекты в рамках деятельности единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
содействие в создании условий для активного участия СМИ в работе по
предупреждению чрезвычайных ситуаций с целью формирования у граждан
навыков эффективного реагирования в случае их возникновения;
определение
авторов лучших
работ в области
журналистики,
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фотожурналистики, документального кино, социальной рекламы и материалов в
социальных сетях, рассказывающих о действиях сотрудников МЧС России,
органов государственной власти и граждан в условиях чрезвычайных ситуаций;
продвижение культуры безопасности жизнедеятельности среди населения,
направленное на снижение количества чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также
привлечение граждан к участию в добровольных движениях;
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма на современных
примерах героизма, а также профессиональное ориентирование молодежи на
дальнейшую службу (работу) в МЧС России, популяризация профессии спасателя
и пожарного.
III. Организация проведения Фестиваля

3. Фестиваль включает в себя следующие мероприятия:
конкурс профессионального мастерства, направленный на выявление лучших
по результатам деятельности представителей профессий и подразделений
МЧС России;
конкурс специальных номинаций, направленный на выявление сотрудников
организаций, представителей федеральных органов исполнительной власти,
а также граждан, которые внесли существенный вклад в формирование культуры
безопасности жизнедеятельности, оказали помощь пострадавшим, проявили
героизм и мужество в чрезвычайной ситуации;
конкурс журналистских работ, выявляющий авторов лучших фильмов,
телепрограмм, статей по тематике безопасности и спасения людей;
конкурс материалов в социальных сетях, выявляющий авторов лучших работ
по тематике безопасности и спасения людей, размещённых в социальных сетях;
фотоконкурс по тематике безопасности и спасения людей;
церемония награждения победителей конкурсов.
4. Номинации конкурса профессионального мастерства: среди лучших по
профессии в системе МЧС России: «Лучший руководитель в системе
МЧС России», «Лучший спасатель МЧС России», «Лучший пожарный», «Лучший
горноспасатель», «Лучший летчик-спасатель», «Лучший водолаз МЧС России»,
«Лучший спасатель-кинолог МЧС России», «Лучший начальник караула»,
«Лучший пиротехник МЧС России», «Лучший сотрудник подразделений
надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России», «Лучший
государственный инспектор по маломерным судам», «Лучший врач МЧС России»,
«Лучший психолог МЧС России», «Лучший преподаватель образовательной
организации высшего образования МЧС России», «Лучший старший оперативный
дежурный центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС
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России по субъекту Российской Федерации», «Победитель конкурса по
профессионального мастерства офицерского состава спасательных воинских
формирований МЧС России», «Лауреаты премии МЧС России за научные и
технические разработки», «Лучший работник пожарной охраны», «Лучший
преподаватель учебного центра ФПС», «Лучший боец специальных подразделений
ФПС ГПС», «Лучший специалист в области гражданской обороны и защиты
населения», «Лучший специалист центра управления в кризисных ситуациях
территориального органа МЧС России в области мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций»;
среди лучших подразделений МЧС России; «Лучшее главное управление МЧС
России по субъекту Российской Федерации», «Лучшая пожарно-спасательная часть
ФПС ГПС», «Лучшая специализированная пожарно-спасательная часть ФПС
ГПС», «Лучшее спасательное воинское формирование МЧС России», «Лучшее
поисково-спасательное формирование МЧС России», «Лучший военизированный
горноспасательный отряд», «Лучшая Государственная инспекция по маломерным
судам», «Лучший ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации»,
«Лучшая образовательная организация высшего образования МЧС России»,
«Лучший учебный центр ФПС», «Лучшая ветеранская организация МЧС России»,
«Лучший авиационно-спасательный центр МЧС России».
5. Конкурс специальных номинаций: «Содружество во имя спасения»;
«Спасение без границ»; «По зову сердца»; «Дети-герои».
6. Номинации конкурса журналистских работ: «Лучший телевизионный
проект» (информационная, аналитическая программа, документальный фильм,
репортаж о деятельности МЧС России); «Лучшая информационная программа на
радио»; «Лучший материал в печатных СМИ» (статья, репортаж, интервью);
«Лучший интернет-проект»; «Чрезвычайный юнкор»; «Лучшее документальное
кино о деятельности пожарной охраны».
7. Фотоконкурс «Вглядись в лицо героя».
8. Конкурс материалов в социальных сетях проводится в номинации
«Чрезвычайный блогер».
IV. Критерии для участия в конкурсах

9. Основными критериями для участия в конкурсах профессионального
мастерства являются:
среди лучших по профессии в системе МЧС России; профессионализм,
высокие личные показатели в служебной и трудовой деятельности, соблюдение
моральных принципов и правил поведения в соответствии с Кодексом чести
сотрудника МЧС России, утвержденным приказом МЧС России от 06.03.2006
№ 136.
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среди лучших подразделений МЧС России: своевременное и точное
выполнение основных мероприятий МЧС России, относящихся к их компетенции,
высокие показатели служебной и трудовой деятельности, состояние служебной и
трудовой дисциплины.
10. Основными критериями для участия в конкурсе специальных номинаций
являются: активная жизненная позиция, личный героизм и мужество, проявленные
в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, высокий уровень
культуры безопасности жизнедеятельности.
В номинации «Содружество во имя спасения» к участию представляются
сотрудники организаций, федеральных органов исполнительной власти,
отличившиеся в ходе межведомственного взаимодействия с МЧС России при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, при совместных
операциях, при информировании населения об угрозе и возникновении
чрезвычайной ситуации и пропаганде знаний в области безопасности, а также
председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности.
В номинации «Спасение без границ» к участию представляются специалисты
профильных ведомств иностранных государств, отличившиеся во время
совместных международных спасательных операций, а также представители
международных неправительственных зарубежных организаций, сотрудничающих
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
В номинации «По зову сердца» к участию представляются добровольцы,
волонтёры, представители организаций, граждане, отличившиеся в ходе
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров.
В номинации «Дети-герои» к участию представляются дети, проявившие
героизм и мужество при спасении людей, продемонстрировавшие высокий уровень
культуры безопасности жизнедеятельности.
11. Основными критериями для участия в номинации конкурса
журналистских работ, материалов в социальных сетях и фотоконкурсе являются:
материалы, вызвавшие наибольший общественный резонанс, популяризирующие
деятельность МЧС России и отражающие хронику жизни и работы спасателей,
пожарных, представителей других профессий, граждан, проявивших мужество и
героизм в своей работе и в жизни. В фотоконкурсе на номинацию «Вглядись в лицо
героя» представляются авторы фотографий, в которых отражена хроника жизни и
работы спасателей, пожарных, представителей других профессий, граждан,
проявляющих мужество и героизм в своей работе и в жизни.
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V. Порядок проведения конкурсов Фестиваля

12. Конкурсы Фестиваля проводятся в соответствии с положениями
о соответствующих конкурсах, утверждёнными приказами МЧС России.
13. Порядок проведения конкурса по специальным номинациям.
Участие в конкурсе по специальным номинациям является добровольным
и бесплатным. Возраст участников не ограничен.
В рамках определения победителей в специальных номинациях Фестиваля
«По зову сердца», «Содружество во имя спасения», «Дети-герои» Главное
управление МЧС России г. Москве осуществляет отбор кандидатов до
2 октября 2017 года и направляет информацию о них до 7 ноября 2017 года в
Управление организации информирования населения МЧС России (далее - УИН).
Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации (далее - ГУ
МЧС России) осуществляют отбор участников до 2 октября 2017 года и направляют
информацию о них до 10 октября 2017 года в информационные подразделения ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Хабаровскому, Красноярскому,
Ставропольскому краям, Свердловской, Нижегородской, Московской, Ростовской
областям (далее - головные ГУ МЧС России) в соответствии с территориальным
распределением
по
федеральным
округам,
которые
рассматривают
представленные материалы и до 7 ноября 2017 года направляют информацию о
наиболее достойных кандидатах в УИН. УИН до 14 ноября 2017 года
рассматривает представленные материалы и определяет победителей.
Кандидатуры победителей в специальной номинации «Спасение без границ»
представляются в УИН Департаментом международной деятельности до 10 ноября
2017 года;
14. Порядок проведения конкурса журналистских работ и фотоконкурса.
Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст
участников не ограничен.
В конкурсе журналистских работ и фотоконкурсе принимают участие
журналисты и творческие коллективы федеральных и региональных печатных
и электронных СМИ, а также внештатные авторы, опубликовавшие материалы
по тематике безопасности жизнедеятельности, предупреждения чрезвычайных
ситуаций и пожаров, ликвидации их последствий, направленные на пропаганду
культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, в период с 1 января
по 1 октября 2017 года.
Для участия в конкурсе журналистских работ представляются следующие
материалы:
заявка на участие в конкурсе, которая должна содержать наименование
конкурсной номинации, название материала, дату его выхода, краткую аннотацию,
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сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, род занятий, почтовый
адрес, телефон, электронный адрес). Представляя данную информацию, автор
подтверждает своё согласие на использование присланных им материалов в
некоммерческих целях для публикаций, выставок, рекламы конкурса в СМИ,
социальной рекламы без выплаты авторского гонорара в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
конкурсные материалы в зависимости от номинации:
телевидение и документальное кино - видеозаписи материалов
(на USB-накопителе) в количестве не более трёх;
радио-аудиозаписи материалов (на USB-накопителе) в количестве не более
трёх;
печатные СМИ (газеты и журналы) - не более трёх номеров газеты или
журнала с авторскими материалами - в подлинниках или ксерокопиях, заверенных
редакционной печатью, а также в электронном виде (на USB-накопителе);
фотоконкурс - каждый фотограф может представить на конкурс не более
10 фотографий и фотосерий (не более 5 работ в серии). В фотоконкурсе могут
принимать участие сотрудники МЧС России, других органов и организаций,
представители СМИ, граждане. Фотографии в электронном виде принимаются
в цветном и черно-белом цвете (формат jpg с разрешением 300 dpi). На
фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнажённой
натуры;
интернет-проекты - описание проекта в произвольной форме, скриншоты
страниц веб-сайта, иллюстрирующих суть проекта, представленного на конкурс, в
электронном виде (на USB-накопителе).
Конкурсные материалы принимаются по почте, в том числе электронной.
Конкурс журналистских работ и фотоконкурс проводятся на трех уровнях:
На I (региональном) уровне конкурсные материалы до 2 октября 2017 года
представляются в информационные подразделения ГУ МЧС России (перечень
адресов
и контактной
информации
информационных
подразделений
ГУ МЧС России размещен на официальном сайте МЧС России и территориальных
органов МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
В каждом ГУ МЧС России создаётся жюри регионального уровня,
включающее представителей ГУ МЧС России по соответствующему субъекту
Российской Федерации и региональных СМИ.
Жюри ГУ МЧС России, за исключением ГУ МЧС России по г. Москве
осуществляют анализ конкурсных работ, до 10 октября 2017 года подводят итоги и
определяют победителей конкурса. Работы победителей до 20 октября 2017 года
направляют в информационные подразделения головных ГУ МЧС России.
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Жюри ГУ МЧС России по г. Москве осуществляет анализ конкурсных работ и
до 20 октября 2017 года, подводит итоги и определяет победителей конкурса и
участников. Работы победителей до 7 ноября 2017 года направляют в УИН.
В рамках II (межрегионального) уровня работы победителей регионального
уровня до 20 октября 2017 года ГУ МЧС России представляют в информационные
подразделения головных ГУ МЧС России (перечень адресов и контактной
информации информационных подразделений головных МЧС России размещен на
официальном портале МЧС России и сайтах территориальных органов МЧС
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
В каждом головном ГУ МЧС России создаётся жюри межрегионального
уровня, включающее представителей головного ГУ МЧС России и региональных
СМИ, которое осуществляет анализ конкурсных работ и до 27 октября 2017 года
подводит итоги и определяет победителей конкурс.
Работы победителей направляются в УИН до 7 ноября 2017 года.
На III (федеральном) уровне оцениваются работы победителей регионального
уровня (г. Москва), межрегионального уровня, а также материалы федеральных
СМИ. Сбор работ осуществляет УИН до 10 ноября 2017 года (адрес и контактная
информация размещены на официальном сайте МЧС России в сети Интернет).
Для подведения итогов создается жюри конкурса журналистских работ
федерального уровня (представители печатных и электронных СМИ, а также
Управления организации информирования населения МЧС России), которое
до \0 ноября 2017 года определяет победителей конкурса журналистских работ.
Информация о проведении конкурсов на всех уровнях должна размещаться
в региональных, федеральных СМИ, а также на официальном сайте МЧС России.
15. Руководители структурных подразделений центрального аппарата
МЧС России, ответственные за проведение конкурсов, в срок до 10 ноября 2017
года представляют в Организационный комитет по подготовке и проведению
Фестиваля (далее - Оргкомитет) результаты проведенных конкурсов.
VI. Награждение победителей конкурсов

16. Награждение победителей, занявших вторые и третьи места в конкурсах
профессионального мастерства, в соответствии с положениями о соответствующих
конкурсах, утвержденными приказами МЧС России, а также победителей
конкурсов специальных номинаций, журналистских работ, материалов в
социальных сетях и фотоконкурсе регионального и межрегионального уровней
Фестиваля проводятся в рамках подведения итогов деятельности МЧС России на
региональном уровне и в федеральных округах Российской Федерации
соответственно до 1 февраля 2018 года.
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17. Победители, занявшие первые места в конкурсах профессионального
мастерства, специальных номинаций, а также журналистских работ, материалов
в социальных сетях и фотоконкурсе федерального уровня Фестиваля, по решению
Оргкомитета участвуют в торжественной церемонии награждения победителей
Фестиваля в декабре 2017 года в городе Москва.
18. Победители, занявшие первые места на федеральном уровне в каждой
из номинаций, награждаются дипломами Министра Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - Министр) с вручением призов (памятных статуэток
«Строитель МЧС России»).
Подразделения МЧС России - победители конкурсов - награждаются
дипломами Министра.

