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Положение 

о IV муниципальном конкурсе рисунков  

на пожарно-спасательную тематику,  

посвященном  Дню спасателя  Российской Федерации 

 
 

1.Общие положения 

Районный конкурс детского изобразительного творчества на пожарно-

спасательную тематику среди дошкольников образовательных учреждений 

Добрянского района  проводится с целью создания условий детям для 

выражения в работе  своего понимания культуры безопасности, реализации 

знаний о профессиях пожарного, спасателя (далее – Конкурс)  

Организаторы Конкурса ПМОПКО ООО «Всероссийское добровольное 

пожарное общество», 12  Отдел надзорной деятельности по Добрянскому 

муниципальному району управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Пермскому краю.  

Непосредственное проведение мероприятия, решение организационных 

вопросов осуществляет Муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования детей  

«Логос». 

Конкурс способствует: 

- формированию в сознании детей понимания опасности при 

возникновении пожаров и при чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера; 

- ценностному отношению к жизни и здоровью; 

- соблюдение правил безопасности; 

- пропаганде деятельности людей героических профессий (пожарный, 

спасатель) 

 

2. Участники конкурса 

Участвуют дошкольники различных образовательных учреждений 

города Добрянка и Добрянского района. 

Возрастные группы: 

  от 3 до  4  год; 

  от 5 до  6 лет. 

 



3. Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится  в ноябре-декабре   2015 года 

Работы принимаются с 23.11.15 по 1.12.15г.  в Центр «Логос» каб №32 

Награждение победителей и призеров состоится после 25-26.12.15г. 

 

4. Условия участия: 

Участвуют дошкольные образовательные учреждения города Добрянки 

и Добрянского района 

На Конкурс рекомендуются следующие темы: 

1. «Спасатель-от слова спасать!» 

2.  «Берегись огня!» 

 

Работы выполняются: 

- аппликация, 

- рисунок; в любой технике и любыми материалами: акварель, гуашь, 

тушь, карандаш, масло. Размер не должен превышать А4. 

 

Представлены работы  должны иметь этикетки. 

 

5. Критерии: 

Жюри осуществляет экспертизу конкурсных работ по следующим 

критериям: 

 раскрытие темы; 

 нестандартность и новизна; 

 образность художественного решения; 

 оригинальность; 

 цветовая культура. 

Жюри конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы 

низкого художественного уровня, работы, оформление которых не 

соответствует требованиям данного положения. 

 

6. Подведение итогов: 

Для подведение итогов конкурса создается жюри, в состав которого 

входят: 

Председатель жюри Рябков П.В. начальник 12 Отдела надзорной 

деятельности по ДМР управления надзорной деятельности 

Члены жюри:   1. Лаурова Т.В. директор МБОУ ДОД ЦДОД «Логос» 

2. Пермяков М.В. – начальник Добрянского участка ПМО ПКО ООО 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

 3. Прокопьева Е.А.. педагог-организатор МБОУ ДОД ЦДОД «Логос» 

 

Победителям и призерам  вручаются дипломы и призы. 

Все участники получат сертификаты за участие в Конкурсе. 

 



7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 

телефону  2-48-80 – Березина Людмила Михайловна, педагог - организатор 

МБУ ДО ЦДОД «Логос». 

 

  



Заявка на участие в муниципальном конкурсе  «Конкурс рисунков 

ко дню МЧС». 

 

№ Ф.И.О. автора Название Возраст Название 

ОУ, 

телефон 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью,) 

телефон 

      

 


