
 

            

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 П Р И К А З  
От 10.10.2018 года                                                                                         №244/01-10 

г. Каменка 
 
   
 

О проведении районного этапа   конкурса художественного творчества  
«Пожарная безопасность глазами детей»   

 
 
 

С целью реализации государственной политики в области воспитания и 
противопожарной безопасности детей,  формирования общественного сознания, 
гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной 
безопасности, 

  
п р и к а з ы в а ю :  

 
1.Утвердить положение о районном  этапе   конкурса художественного 

творчества «Пожарная безопасность глазами детей» (приложение). 
2.Провести  районный этап конкурса художественного творчества 

«Пожарная безопасность глазами детей»  в октябре 2018 года. 
3.Проведение конкурса возлагается на МАОУ ДО Центр развития творчества 

детей и юношества  Каменского района  (Валуева Т.В..). 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

информационно-методического отдела МКУ «Центр обслуживания учреждений 
Каменского района Пензенской области». 

 
 
 
Начальник                                                                               Е.Н.Коняшкина  
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Приложение  

к приказу Управления образования администрации  
Каменского района Пензенской области  

от  10.10.2018 №244/01-10 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  конкурса художественного творчества 
 «Пожарная безопасность глазами детей»  

 
 

  1. Общие  положения: 
        Правовой основой Положения о проведении конкурса художественного 
творчества на противопожарную тему среди школьников области являются: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 -69 –ФЗ «О пожарной безопасности»;     
- Устав Всероссийского добровольного пожарного общества и иные 

законодательные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 
организации работы с детьми. 
           Цели  Конкурса: 

- реализация государственной политики в области воспитания и 
противопожарной безопасности детей; 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения в области пожарной безопасности. 
       Задачи Конкурса: 
         - активизация и поддержка творческой инициативы учащихся, вовлечение их 
в творческую деятельность в области пожарной безопасности; 
         - профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к профессии 
пожарного и спасателя; 
        - усиление противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений 
несовершеннолетних в области пожарной безопасности; 
        - формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 
пожара и других чрезвычайных ситуациях; 
         - создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по 
вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 
          - воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 
противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в Дружины юных 
пожарных 
       - изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и 
здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, обучение 
действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях 
       

2. Организация и проведение Конкурса: 
        Организаторами конкурса являются: Управление образования 
администрации Каменского района, местное отделение ВДП, ПЧ-28 5 отряда ФПС 
по Пензенской области.  
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Проведение конкурса возлагается на МАОУ ДО Центр развития творчества детей и 
юношества  Каменского района   
          Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный уровень с  15 октября по 26 октября 2018 года 
  2 этап – областной этап (в данном этапе принимают участие работы, 
ставшие победителем районного этапа) 
 
            3. Участники Конкурса:  

обучающие и воспитанники общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, дошкольных учреждений в возрасте от 5 до 17 лет 
         Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные группы: 
         5 – 7  лет;   8 – 13 лет;   14 – 17 лет. 
         Возраст участников определяется на момент даты проведения финала 
Конкурса. 
        
         4. Номинация Конкурса: 
          - художественно-изобразительное творчество ( рисунки, плакаты, 
выполненные в любой технике и разными материалами: гуашь, акварель, пастель, 
тушь, перо, фломастеры и др.); 
         - декоративно-прикладное творчество (сюжетная композиция, аппликация, 
оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, 
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный 
дизайн, игрушка, витраж, соломка, роспись, технические модели, макеты и др.); 
        - фотографическое искусство (не более 5 цветных фотографий, размером 
20х30 см. в печатном и в электронном виде на дисках); 

- компьютерная презентация, видеоролик не более 20 мин (на дисках). 
       
         5. Тематика работ, представляемых на Конкурс: 
         - предупреждение пожаров и шалости детей с огнем; 
         - действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 
пожарным и спасателям; 
         - работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников 
ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательным спортом; 
         - пожары в быту и на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 
объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары; 
         - современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее 
развития; 
         - нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 
возникновения пожаров; 
         - реклама и юмор в пожарном и спасательном деле; 
         - деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления 
борьбы с пожарами, спасения людей (детей) и материальных ценностей; 

 - эскизы моделей боевой, парадной и спортивной формы юных пожарных и 
пожарных профессионалов; 

- стенгазета, противопожарный уголок, эмблемы и знаки ДЮП, МЧС, ВДПО; 
буклеты, книжки, открытки, листовки и другие настенные работы агитационно – 
пропагандистского направления. 
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        6. Критерии оценки: 
         -творческий подход к выполнению работы; 
         -соответствие заявленной темы; 
         -новаторство и оригинальность; 
         -высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 
         -соответствие работы возрасту учащихся; 
         -эстетический вид изделия (оформление изделия). 
      
        7. Формат  работ: 
        - художественно- изобразительное  
  Формат работ: от 210х300 мм до 300х400 мм. 

- формат работ в номинации «Плакат»- А2 (400х600 мм). 
На каждой работе оформляется паспарту с лицевой стороны конкурсной 

работы: 
                                      Иванов  Петр  Сергеевич, 11 лет 
                                      «Пожар в жилом доме», графика 
                                      Детско-юношеская студия «Вымпел» 
                                      Руководитель – Мельникова Ольга Борисовна 
                                      пос. Озерный, Вологодская, область. 
 
        В паспарту указываются: полный адрес (район, поселок, город, улица, дом, 
кв.) фамилия, имя, возраст (класс, школа), название работы, техника исполнения, 
наименование учреждения (название студии), фамилия, имя, отчество 
руководителя, адрес учебного заведения. 
         Требование к работам  не должны ограничивать творческий поиск 
участников, сужать разнообразие представляемых на Конкурс работ. 

Работы предоставляются  до 19 октября 2018 года по адресу: г.Каменка, 
ул.Белинская, 119. Проведение конкурса возлагается на МАОУ ДО Центр развития 
творчества детей и юношества  Каменского района  .В процессе подведения итогов 
устраиваются выставки конкурсных работ. 

 
          8. Финансирование Конкурса. 
         Финансирование обеспечивается за счет средств ВДПО. 
        
 
 
 
 
 


