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«О проведении Смотра-конкурса детских 

рисунков «Пожарная безопасность в 

каждый дом»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Смотра-конкурса детских рисунков  

 «Пожарная безопасность в каждый дом»  

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Смотра-конкурса детских рисунков «Пожарная 

безопасность в каждый дом» (далее – Смотр-конкурс) является Администрация 

Каменского городского округа.  

1.2. Цель Смотра-конкурса – пропаганда основ пожарной безопасности среди 

детей и подростков. 

1.3. Задачи Смотра-конкурса: 

- формирование культуры безопасного и ответственного поведения в сфере 

пожарной безопасности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению жизни и здоровью 

людей, материальных ценной и окружающей среды от пожаров; 

- предупреждение пожаров, возникающих от детской шалости с огнем; 

- популяризация мероприятий по пожарной безопасности;  

- популяризация профессии пожарного, спасателя. 

 

2. Предмет и участники Смотра-конкурса 

2.1.  Предметом Смотра-конкурса являются детские рисунки на тему: 

«Пожарная безопасность в каждый дом». Рисунки, представленные на Смотр-

конкурс, авторам не возвращаются, могут участвовать в выставках и экспозициях, 

передаваться в благотворительные фонды, использоваться в пропагандистских 

целях. 

2.2.  Участниками Смотра-конкурса могут выступать дети и подростки в трех 

возрастных группах: 

- младшая - дети от 7 до 10 лет;  

- средняя – дети от 11 до 13 лет; 

- старшая – дети от 14 до 17 лет. 

 

3. Номинации Смотра-конкурса: 

- лучшее раскрытие темы; 

- лучшее техническое исполнение; 

-лучшее изобразительно-художественное творчество. 
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4. Награды Смотра-конкурса 

Участники каждой возрастной группы, занявшие по итогам Смотра-конкурса 

1, 2 и 3 место, награждаются  призами и благодарственными письмами Главы 

Каменского городского округа.  

 

5. Порядок и сроки проведения Смотра-конкурса  

5.1. Смотр-конкурс проводится на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ» в период с 01 мая по 28 июня 2019 года в 2 этапа: 

1 этап – с 01 мая по 14 июня 2019 года – выполнение работ; 

2 этап – с 17 июня по 28 июня 2019 года – работа жюри Смотра-конкурса, 

подведение итогов Смотра-конкурса, награждение победителей Смотра-конкурса. 

5.2. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо нарисовать рисунок и через 

представителя Управления образования Каменского городского округа передать 

свою работу организаторам Смотра-конкурса (инструктору пожарной 

профилактики МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа» 

С.К. Ионову). 

5.3. На Смотр-конкурс принимаются рисунки на бумаге формата не менее А4 

и не более А3 в любой технике. 

5.4. На Смотр-конкурс не принимаются работы, выполненные в виде 

коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично 

выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна. 

5.5. Каждый участник может представить на Смотр-конкурс не более одной 

работы. Все последующие работы к участию в Смотре-конкурсе не допускаются и 

не рассматриваются. 

5.6. Работы, не соответствующие тематике Смотра-конкурса к участию в 

Смотре-конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

5.7. На лицевой стороне работы должны быть расположены четко читаемые 

данные: фамилия, имя, отчество, возраст ребенка, фамилия, имя, отчество и 

контактный телефон родителей (законных представителей), адрес проживания. 

Неподписанные работы к участию в Смотре-конкурсе не принимаются.  

5.8. Работы участников Смотра-конкурса должны поступить Организатору не 

позднее 14 июня 2019 года.  

5.9. Участие в Смотре-конкурсе бесплатное.  

 

6. Жюри Смотра-конкурса 

6.1. Организатор Смотра-конкурса утверждает состав жюри Смотра-

конкурса. 

В состав жюри Смотра-конкурса включить: 

- В.В. Петункину, главного специалиста Администрации Каменского 

городского округа; 

- С.К. Ионова, инспектора пожарной пропаганды МКУ «Центр защиты 

населения Каменского городского округа» (по согласованию);  
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- Бузагина А.Н., представителя Каменск-Уральского городского отделения 

Всероссийского добровольного пожарного общества (по согласованию); 

- представителя ФГКУ «63 отряд федеральной противопожарной службы по 

Свердловской области» (по согласованию); 

- представителя Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

города Каменска-Уральского, Каменского городского округа Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Свердловской области (по согласованию); 

- представителя МБУ ДО «Детская школа искусств» (по согласованию). 

6.2. Жюри оценивает работы участников Смотра-конкурса и определяет 

победителей. 

6.3. Результаты Смотра-конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри. 

 

7. Порядок и критерии выбора победителей и призеров Смотра-конкурса 

7.1. Критериями выбора победителей Смотра-конкурса являются: 

- соответствие тематике Смотра-конкурса; 

- техническое исполнение работ; 

- оригинальность исполнения работ. 

7.2. Оценка рисунков участников Смотра-конкурса и выявление победителей 

осуществляется членами жюри Смотра-конкурса на специальных рабочих 

встречах. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Смотра-конкурса 

8.1. Итоги Смотра-конкурса будут подведены не позднее 28 июня 2019 года. 

8.2. Вручение призов победителям состоится 28 июня 2019 года. 

Информация о времени и месте будет сообщена дополнительно. 

Организаторы оставляют за собой право менять дату награждения 

победителей. 

 


