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Положение 

О конкурсе детского рисунка  посвященного  
Дню спасателя России «Огонь и человек» 

 
Общие положения 

Конкурс «Огонь и человек» проводится совместно Красноярским 
региональным отделением ВДПО, Главным управлением образования 
администрации г. Красноярска, ОНД и ПР по г. Красноярску, ФГБУ СЭУ 
ФПС ИПЛ, среди Дружин юных пожарных образовательных учреждений            
г. Красноярска. 

 
Цели конкурса 

• гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, 
формирование культуры безопасности  и ответственного поведения в 
сфере пожарной безопасности; 

• осуществление противопожарной пропаганды, обучение населения 
мерам пожарной безопасности. 

 
Задачи Конкурса 

• изучение Правил противопожарного режима и мер по защите от огня 
жизни и здоровья детей; 

• активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной 
безопасности; 

• выявление и поддержка одаренных детей; 
• создание условий для творческой самореализации и общения детей и 

юношества; 
• усиление противопожарной пропаганды; 
• профилактика правонарушения несовершеннолетних в области 

пожарной безопасности; 
• привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными 

предметами. 
 

Организаторы конкурса 
Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на 

Красноярское региональное отделение ВДПО, ОНД и ПР по г. Красноярску, 
Главное управление образования администрации г. Красноярска, ФГБУ СЭУ 
ФПС ИПЛ, 
Организаторы проведения конкурса осуществляют: 

• организационно-методическое руководство подготовкой и 
проведением конкурса; 

• формирование составов жюри и организацию их работы; 
• формирование призового фонда. 



Номинация Конкурса 
•      конкурс детского рисунка:  

             - карандаш, пастель, графика, акварель, гуашь и т.п.                                                          
 
Рисунок,  участвующий в конкурсе должен быть форматом А3. 

 
Каждая работа (рисунок), должна  иметь внизу этикетку со следующей 
информацией:  
- название работы; 
- Ф.И автора; 

     - контактная информация (номер телефона, номер школы, класс.) 
 

Условия проведения конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются члены Дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений г. Красноярска. 
Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

• первая возрастная группа:  дети  от 8 до 13 лет; 
• вторая возрастная группа:  дети  от 14 до 17 лет. 

 
Конкурс проводиться в два этапа:  
 

• районный этап: с 29 ноября по 21 декабря 2018 года.  
 
Все работы предоставляются в районные отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы ОНД и ПР по г.Красноярску: 
 

Октябрьский район ул. Калинина, 90 «а» 
 

тел. 2-68-34-03; 

Железнодорожный район ул. Ленина, 216 тел. 2-43-24-66; 
 
Советский район ул. Шахтеров, 2 «в» 

 
тел. 2-01-92-23; 

 
Свердловский район ул. 60 лет Октября, 2  

 
тел. 2-61-60-22; 

 
Кировский район ул. Западная, 6 

 
тел. 2-45-60-26; 

 
Ленинский район пр. Красноярский 
рабочий, 17 

 
тел. 2-64-17-17; 

 
Центральный район ул. Ленина, 59 

 
тел. 2-75-16-32. 
 

•   городской этап с 24 декабря по 28 декабря 2018 года.  
 



По результатам подведенных итогов районного конкурса до 24 декабря 
2018 года три лучших работы (по каждой возрастной группе) от каждого 
районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
ОНД и ПР по г.Красноярску  предоставляются в отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Красноярску по адресу: 
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15 телефон/факс (391) 270-95-07. 
Ответственное лицо Очкина Софья Валерьевна. 

 
Работы не соответствующие настоящему Положению, 

приниматься не будут. 
 

Критерии оценки 
• соответствие тематики; 
• соответствие требованиям Положения; 
• творческий подход к выполненной работе; 
• новаторство и оригинальность; 
• высокий уровень мастерства, техника исполнения, художественный   

вкус; 
• оформление изделия. 

 
Подведение итогов 

Для оценки работ, по итогом городского конкурса создается комиссия 
из состава организаторов конкурса.  
 

Награждение и финансирование 
• Порядок награждения городского конкурса определяет комиссия; 
• О месте и времени проведения награждения победителей городского 

этапа конкурса будет сообщено дополнительно; 
• Награждение по итогам конкурса среди Дружин юных пожарных 

г.Красноярска предусматривает призовые 1,2,3 места. 
Финансовое обеспечение выставки-конкурса осуществляется за счет 

средств Красноярского регионального отделения ВДПО. 
  

 
Примечание: 

Работы, предоставленные на конкурс, авторам не возвращаются. 
Организаторы оставляют за собой право использовать работы для участвия  в 
выставках и экспозициях для проведения пропаганды и обучения мерам 
пожарной безопасности. 
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