
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Онлайн-викторина «Огонь - друг, огонь - враг» (далее викторина) - интеллектуальный 

конкурс для детей и молодежи по теме «Пожарная безопасность».  

1.2. Викторина проводится в рамках городского открытого смотра – конкурса по 

противопожарной тематике «Огонь - друг, огонь   -   враг».  

1.3. Смотр-конкурс включен в перечень городских мероприятий системы Департамента 

образования и науки города Москвы на 2022/2023 учебный год.  

2. ЦЕЛЬ ВИКТОРИНЫ 

2.1. Целью викторины является привлечение внимания конкурсантов к проблеме 

пожарной безопасности. 

3. ЗАДАЧИ 

3.1. Задачи викторины: 

− формирование и закрепление у участников викторины навыков грамотного 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

− привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

− профессиональная ориентация участников и привитие интереса к профессии 

пожарного-спасателя; 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВИКТОРИНЫ 

4.1. Организатор викторины: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Центр развития творчества детей и 

юношества «Гермес» - городской оператор Смотра-конкурса по противопожарной 

тематике «Огонь – друг, огонь – враг», оператор движения "Школа безопасности" САО.  



4.2. Онлайн-викторина организована при поддержке Главного управлением МЧС 

России по г. Москве, Департамента ГО ЧС и ПБ г. Москвы, ВДЮОД «Школа 

Безопасности».  

4.3. Организаторы викторины объявляют сроки проведения, определяют победителей, 

готовят материалы для освещения организации, проведения и итогов онлайн-викторины 

в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ 

5.1. Участниками викторины могут быть обучающиеся от 8 до 16 лет 

общеобразовательных государственных и негосударственных организаций, учреждений 

дополнительного образования города Москвы, желающие и способные проверить свои 

знания по противопожарной тематике. 

6. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

6.1. В ходе участия в викторине по пожарной тематике «Огонь – друг, огонь – враг» 

конкурсантам предстоит пройти этапы по ссылкам:  

✔ «О делах пожарных и в шутку, и всерьез» https://onlinetestpad.com/ozsru4q2tw7io 

✔ «Знатоки пожарной безопасности» https://onlinetestpad.com/hywk65gilmwyg 

✔ «Пожарная техника и оборудование» https://onlinetestpad.com/juflgdy3evd5k 

✔ «Героическое наследие» https://onlinetestpad.com/v4q5tspvj3izs 

6.2.  В каждом этапе 15 вопросов по пожарной тематике.   

6.3. Порядок прохождения этапов викторины участник выбирает самостоятельно.  

6.4. Результат засчитывается участнику викторины только по первому 

прохождению этапа.   

6.5. Повторное прохождение этапов возможно каждым участником викторины, но 

результаты, которые участник получит при повторном прохождении, учитываться 

организаторами не будут при подведении итогов викторины. 

6.6. На прохождение каждого этапа викторины участнику дается ограниченное время.  

6.7. По прохождению каждого этапа участник викторины получает электронный 

сертификат, который формируется автоматически по результатам прохождения 

конкурсных испытаний. Скачивание сертификата доступно до закрытия этапа 

викторины.   

6.8. Во время прохождения викторины участник, в случае затруднения, имеет право 

воспользоваться сторонней помощью.  

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

с 01.11.2022 г по 30.11.2022 г  

https://onlinetestpad.com/ozsru4q2tw7io
https://onlinetestpad.com/hywk65gilmwyg
https://onlinetestpad.com/juflgdy3evd5k
https://onlinetestpad.com/v4q5tspvj3izs


8. ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВИКТОРИНЫ 

8.1.  По завершению онлайн-викторины   будут выбраны абсолютные онлайн- 

победители, первыми прошедшие все конкурсные этапы, набравшие в каждом этапе 

100%.  

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ВИКТОРИНЫ: 

9.1. Информация о победителях конкурса будет размещена:  

− «В контакте» https://vk.com/ogon.moscow 

− Телеграм – канале https://t.me/ogon_moscow 

− на  сайте конкурса   https://ogon.moscow/  

− на сайте ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» https://germes.mskobr.ru 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Победители викторины получат: 

− Диплом абсолютного победителя; 

− Фирменный приз конкурса «Огонь – друг, огонь – враг» и сувениры; 

− Размещение поста о победителе на странице «ВК»; 

− Бонусные баллы для успешного прохождения окружного этапа конкурса «Огонь – 

друг, огонь – враг», фестиваля «Таланты и поклонники». 

− Электронный сертификат после прохождения конкурсных испытаний на каждом 

этапе онлайн-викторины.  

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вся информация о викторине  размещена  на сайте конкурса  «Огонь – друг, огонь 

– враг»  https://ogon.moscow/ 

Справки по всем организационным вопросам онлайн-викторины: 

8 (999) 880-90-33 -  Макарова Татьяна Юрьевна;  

8 (991) 107-21-71 - Савенкова Наталья Андреевна. 
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