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Комплекс межведомственных мероприятий

«Огонь – друг,Огонь – враг» в 2020-2021 г.

Открытыйсмотр-конкурс по противопожарнойтематике«Огонь – друг, Огонь – враг».

Московский городской фестиваль «Таланты ипоклонники».

Московская городскаяигра на противопожарнуютематику«Клубвеселых и находчивых»



Этапы и сроки проведения мероприятий в 2020-2021 г.

Смотр-конкурс

«Огонь – друг,Огонь – враг»

Фестиваль

«Таланты ипоклонники»

Игра

«Клуб веселых инаходчивых»

Внутриучрежденческийэтап
Октябрь-декабрь 2020

Окружнойэтап
Январь–апрель 2021

Внутриучрежденческийэтап
Октябрь-декабрь 2020

Окружнойэтап
Январь-апрель2021

Окружной этап 

(полуфинал Игры «КВН»)  
Ноябрь 2020

Городскойэтап
Апрель 2021

Городскойэтап
Апрель 2021

Городскойэтап

(финал Игры «КВН»)
Декабрь 2020

Итоговый гала-концерт

(награждение победителей городскихэтапов)
Май 2021



Участники мероприятий в 2020-2021 г.

Смотр-конкурс

«Огонь – друг,Огонь – враг»

Фестиваль

«Таланты ипоклонники»

Игра

«Клуб веселых инаходчивых»

ВнутриучрежденческийЭтап
Участники: 5-21 лет. Обучающиеся

организаций, подведомственных ДОНгМ

ОкружнойЭтап
Участники: 5-21лет.

Городской Этап
Участники: 5-21 лет.

Победители

окружного этапа.

Итоговый гала-концерт
Участники и коллективы: 5-21 лет. Призеры городского этапа. 

Выступление коллективов, приглашенных организаторами.

ВнутриучрежденческийЭтап
Участники и коллективы: 5-21лет.

Обучающиеся организаций, подв. ДОНгМ

Окружной Этап
Участники и коллективы: 5-21лет.

Полуфиналигры
Команды: 11-21 год. Обучающиеся  

организаций, подведомственных ДОНгМ.

ГородскойЭтап
Участники и коллективы: 5-21лет.

Победители окружного этапа.

Финалигры
Команды: 11-21 год.

Призеры полуфинала.



Возрастные группы участников мероприятий в 2020-2021 г.

Смотр-конкурс

«Огонь – друг,Огонь – враг»

Фестиваль

«Таланты ипоклонники»

Игра

«Клуб веселых инаходчивых»

Дошкольная возрастная группа (5-6лет)

Младшая возрастная группа (7-9лет)

Средняя возрастная группа (10-13 лет)  

Старшая возрастная группа (14-17лет)

Профессиональная группа, учащиеся колледжей (17-21лет)

Профессиональная группа , 

учащиеся колледжей в 

возрасте  (16 до 21 год).

Средняя группа (11-13 лет)

Старшая группа (14-17 лет)



Номинации смотра-конкурса «Огонь – друг,Огонь – враг» в 20120-2021 г.

Художественно-изобразительноетворчество 
Варианты размеров художественных работ (в см.):  

50х70 42х60 40х50 30х42 21х30

Работы принимаются безрамок!
Работы, выполненные в нестандартном размере, доводятся

участниками до указанных размеров при помощи паспарту

светлых тонов.

Декоративно-прикладноетворчество
Варианты размеров настенных работ (в см.):

50х70 42х60 40х50 30х42 21х30

Варианты размеров объемных работ (в см.):

Не более50х50х50
Работы, выполненные в нестандартном размере, доводятся

участниками до указанных размеров при помощи паспарту

светлых тонов или оформляются в рамку самостоятельно.

Конструирование имоделирование
Варианты размеров настенных работ (в см.):

50х70 42х60 40х50 30х42 21х30

Варианты размеров объемных работ (в см.):

Не более50х50х50
Работы, выполненные в нестандартном размере, доводятся

участниками до указанных размеров при помощи паспарту

светлых тонов или оформляются в рамку самостоятельно.

Кино-видео творчество
Продолжительность ролика:  Не более 3мин.

Формат ролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, 
FLV, MKV, 3GP, AVI, MP4.

размер ролика до 500 Мб. ;
Видео-ролик должен содержать информацию об 

административном округе, номер школы, ФИО автора и

педагогов, название работы.



Номинации Фестиваля «Таланты и поклонники» в 2020-2021 г.

Вокальное  

искусство

Окружной этапФестиваля
Для участия в окружном этапе необходимо зарегистрироваться на сайте www.ogon.moscow и прислать видеозапись (или публичную

ссылку на скачиваемый файл) выступления участника/коллектива на электронную почту mail@ogon.moscow согласно циклограмме

проведения окружных этапов (слайд №8). Видео-ролик должен содержать информацию об административном округе, номер школы,

ФИОавтора и педагогов, название работы. Формат видео-ролика: MP4 размер до 500 Мб.
Видео выступления должно быть снято одним кадром, без монтажа, склеек и применения аудио- или видео-эффектов.

Городской этапФестиваля
Выступление победителей окружных этапов Фестиваля на сцене УМЦ по ГОиЧС города Москвы. Лучшие коллективы будутприглашены

для участия в итоговом Гала-концерте.

Продолжительность

видео- ролика:

Не более 3 минут

Музыкально-

инструментальное  

искусство

Хореографическое  

искусство

Художественное  

слово и ораторское  

искусство

Оригинальный  

сценический жанр

Театральное  

искусство

Продолжительность

видео- ролика:

Не более 3 минут

Продолжительность

видео- ролика:

Не более 3 минут

Продолжительность

видео- ролика:

Не более 3 минут

Продолжительность

видео- ролика:

Не более 5 минут

Продолжительность

видео- ролика:

Не более 10 мин.

http://www.ogon.moscow/
mailto:mail@ogon.moscow


Регистрации участников на сайте конкурса в 2020-2021 г.

№ Административный округ города Москвы

Регистрация

на сайте

1. Зеленоградский АО до 16 января 2021 г

2. Троицкий и Новомосковский АО до 23 января 2021  г.

3. Юго-западный АО до 30  января 2021  г

4. Южный АО до 06 февраля 2021 г

5. Юго-восточный АО до 13 февраля 2021 г.

6. Центральный АО до 20 февраля 2021 г.

7. Северный АО до 27 февраля 2021 г.

8. Северо-западный АО до 06 марта 2021  г.

9. Северо-восточный АО до 13 марта 2021  г.

10. Восточный АО до 20 марта 2021 г.

11. Западный АО до 27 марта 2021 г.



Проведение окружных этапов в 2020-20121 г.

№ Административный округ города Москвы
Дата предоставления работ (обязательна 

предварительная регистрация на сайте конкурса!)

1. Зеленоградский АО 18 января 2021 г

2. Троицкий и Новомосковский АО 25 января 2021  г.

3. Юго-западный АО 01  февраля 2021  г

4. Южный АО 08 февраля 2021 г

5. Юго-восточный АО 15 февраля 2021 г.

6. Центральный АО 22 февраля 2021 г.

7. Северный АО 01 марта 2021 г.

8. Северо-западный АО 09 марта 2021  г.

9. Северо-восточный АО 15 марта 2021  г.

10. Восточный АО 22 марта 2021 г.

11. Западный АО 29 марта 2021 г.



Контакты оргкомитета конкурсных мероприятий..

Официальный сайт: WWW.OGON.MOSCOW

e-mail: MAIL@OGON.MOSCOW

телефон: 8(999)8809033  

Городской оператор конкурсных

мероприятий:

Государственное бюджетное  

образовательное учреждение

дополнительного образования города  

Москвы «Центр развития творчества

детей и юношества «Гермес»: г. Москва,  

Линейный проезд д.9.

e-mail: germes@edu.mos.ru.

http://www.ogon.moscow/
mailto:mail@ogon.moscow
mailto:germes@edu.mos.ru


Общая информация  участникам конкурса
 Представленный на конкурс материал должен соответствовать заданной тематике конкурса.

 Работы конкурсантов, не прошедших электронную регистрацию, членами жюри не рассматриваются.

 Работы, принимаются только в день, обозначенный в циклограмме, конкурсные материалы, сданные в иные сроки не принимаются
и не рассматриваются на конкурсе.

 На городской этап конкурса выходят работы победителей (1 место) окружного этапа.

 От каждого участника принимается не более одной работы на конкурс.

 Работы, не соответствующие заявленной номинации, к участию в конкурсе не принимаются и снимаются.

 Для участия в городском этапе конкурса допускаются только победители окружного этапа в каждой номинации.

 Победитель окружного этапа конкурса получает диплом победителя окружного этапа конкурса, призер – диплом лауреата окружного
этапа конкурса.

 Конкурсные работы участников, победителей конкурса авторам не возвращаются и могут участвовать в выставках и экспозициях,
передаваться в музеи и благотворительные фонды.

 Любое вмешательство в работу жюри третьих лиц не допускается, решение жюри окончательно, обсуждению, пересмотру, обжалованию не
подлежит.



Спасибо за внимание!


