
Положение о проведении городского конкурса детского рисунка по 
пожарной безопасности 

1.Общие положения 
Организаторами городского конкурса детского рисунка по пожарной 
безопасности являются Управление образования администрации города 
Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина». 
 
2.Цель и задачи конкурса 

• формирование культуры безопасного и ответственного поведения 
детей и подростков в сфере пожарной безопасности; 

• популяризация пожарного и спасательного дела; 
• привлечение учащихся к работе по предупреждению пожаров; 
• профессиональная ориентация учащихся; 
• противопожарная пропаганда; 
• развитие творческих способностей учащихся. 

 
3.Условия и порядок проведения конкурса 
3.1.В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 
учреждений в четырех возрастных категориях: 

• 5 - 7 лет; 
• 8 - 11 лет; 
• 12 - 14 лет; 
• 15 - 18 лет. 

3.2.Работы на конкурс с заявками (Приложение 1) предоставляются до 20 
апреля 2018г.  в отдел туризма и спорта МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина» по адресу: ул. Петренко, 20. 
3.3.Тематика конкурсных работ: 

 о предупреждении пожаров от детской шалости с огнем; 
 о работе, учебе и быте профессиональных пожарных и спасателей; 
 о действиях в условиях пожаров и чрезвычайных ситуациях, оказании 

помощи пожарным и спасателям; 
 о пожарах в быту, на производстве, о лесных пожарах; 
 о нарушениях правил пожарной безопасности, являющихся причиной 

возникновении пожаров; 
 реклама в пожарном и спасательном деле. 

3.4.Требования к конкурсным работам: 
• соответствие тематике конкурса; 
• оригинальность, выразительность; 
• эстетичность оформления; 
• рисунки выполняются на листах формата А-4 в различных техниках: 

карандаш, акварель, гуашь, фломастер и т.п. 
3.5.Работы должны быть оформлены в паспарту шириной 5 см, желательно 



белого  
цвета и снабжены этикеткой 5х10 см, содержащей: фамилию, имя автора, 
возраст; школу, класс, фамилию и инициалы руководителя. 
 
 
3.6.Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью и 
выразительностью. 
 
4.Подведение итогов и награждение 
Победителя и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 
образования администрации города Прокопьевска. 
 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34. 
 

Приложение 1 

Заявка  
на участие в городском конкурсе детского рисунка 

 по пожарной безопасности 
 

Название работы __________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)_______________________________________________________ 
Возраст участника _________________________________________________ 
Класс _____________________________________________________________ 
Образовательное учреждение_________________________________________ 
Руководитель работы  (Ф.И.О. 
полностью)________________________________ 
Телефон 
руководителя____________________________________________________ 
Адрес электронной почты ОУ______________________________________ 
Телефон участника  ___________________ 
Адрес электронной почты ___________________________________________ 
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