
 
 

 



Приложение № 2 к приказу Управления 

образования администрации Бейского 

района Республики Хакасия № 83 от 

20.03.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА: 

 «Кто такой пожарный инспектор» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса детского рисунка на тему «Кто такой пожарный инспектор» (далее - 

Конкурс), приуроченный к 90-летию государственного пожарного надзора. 

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: 

–повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

–формирование   общественного   сознания   подрастающего   поколения   к пропаганде   

противопожарных   знаний   и   обучению   основам   безопасности   и жизнедеятельности; 

– воспитание гражданской ответственности, профориентации; 

– развитие творческих способностей. 

1.3. Конкурс проводится в период с 20 марта  по 7 апреля  2017 года. 

1.4. Организатором  Конкурса является  Управление образования Бейского района 

2. Участники и условия Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся детских садов, 

общеобразовательных и художественных школ, учреждений дополнительного образования, 

культурно-досуговых центров, воспитанники воскресных школ, интернатов и детских 

домов для детей-сирот независимо от их принадлежности и организационно-правовой 

формы. 

Произведения воспитанников интернатных учреждений для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оцениваются в отдельной категории. 

2.2. Возраст участников от 5 до 16 лет. 

Оценка работ проводится по трём возрастным категориям детей: 

I группа - дошкольники -5-7 лет; 

II группа - дети - 8-11 лет; 

III группа - дети -12-16 лет. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 7 апреля 2017 года 

представить работы на рассмотрение конкурсной комиссии. 

2.4. Представленная работа должна отражать предупреждение пожаров и 

шалости детей с огнем; зашита детей от возникновения чрезвычайных ситуаций, в том 

числе и пожаров; действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций,  нарушения 

правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения пожаров; реклама и 

юмор в пожарно- спасательном деле. 

2.5. Работы могут выполняться в любом стиле, с использованием различных 

материалов (карандаш, пастель, акварель, акрил, тушь-перо, кисть). 



2.6. Рисунки и живописные произведения оформляются в паспарту и не 

должны превышать размеры более чем 40 х 60 см. 

Каждая художественная работа должна сопровождаться 2-мя этикетками:  

1. Этикетка на лицевой части художественного произведения должна быть 

отпечатана на компьютере размером 5х8см, шрифт Times New Roman размер 14 и 

помещаться на паспарту справа с отступом на паспарту 5 мм, с указанием следующих 

данных: фамилия, имя автора, название работы, возраст автора, класс, наименование и 

место нахождения учреждения (город, район, край), материал и техника исполнения, 

размер, год выполнения, ФИО педагога. 

Образец №1: 

Ягафарова Евгения, «Лес горит», 14 лет, 

2-й класс МБОУ «СОШ №1», Республика 

Хакасия, г.Абакан бумага, гуашь, акварель, 

40х60. 

                      2017 год. 

                        Преподаватель Черепий О.А. 

 

2. Вторая этикетка размещается на обороте работы с указанием: 

- фамилия, имя, отчество автора (полностью); 

- название работы; 

- возраст автора; 

- класс; 

- место нахождения учреждения )страна, край, район, город (село); 

- полное наименование учреждения; фамилия, - 

имя, отчество педагога (полностью); год - создания 

произведения; материал и техника -исполнения: размер; 

- домашний адрес автора (индекс, телефон обязательны). 

Образец №2: 

Михайлова Наталья Сергеевна, «Дни испытаний», 13 лет, 

РОССИЯ. Республика Хакасия, г. Абакан,  

                     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1  

                          Преподаватель: Удовцева Карина Яковлевна. 

2017 год, бумага, граттаж 35x40. 

655010, Россия, Республика Хакасия. г.Абакан, ул. Вяткина д. 7, кв 3 

                                             тел. 8(903) 547-16-48. 

 

2.7. Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются и не 

рецензируются. Конкурсные работы могут быть использованы в работе по пропаганде 

пожарной безопасности. В дальнейшем организаторы конкурса оставляют за собой 



право использовать работы по собственному усмотрению. 

2.8. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения, 

конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от рассмотрения. 

 

                         3.  Критерии оценки 

– полнота раскрытия темы; 

– уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 

– творческий характер работы–новаторство и оригинальность; 

–соответствие работы возрасту обучающихся; 

– эстетический вид изделия (оформление изделия) 

   4. Подведение итогов 

 

– Подведение итогов осуществляется местными членами жюри (Приложение 3); 

– В процессе подведения итогов устраиваются выставки конкурсных работ. 

– Управлением образования Бейского района создаётся Приказ об итогах конкурса и 

награждении. Лучшие работы будут направлены на республиканский конкурс детского 

рисунка «Кто такой пожарный инспектор» 

 5. Награждение 

Награждение осуществляется оргкомитетом муниципального этапа Конкурса 

(Приложение 2). Победители Конкурса награждаются грамотами Управления образования 

Бейского района Республики Хакасия. 

Награждение предусматривается за I, II, III места в возрастных группах.  



Приложение № 2 к приказу Управления 

образования администрации Бейского района 

Республики Хакасия № ___  от 20.03.2017 г. 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа конкурса детского рисунка «Кто такой пожарный» 

 

 

 

Шлокин О. В. –                                начальник управления образования,    

                                                           председатель   оргкомитета     

                          

Члены оргкомитета: 

 

Опарина В.Н.  заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя  

Лапса О.В. заведующая  РМК 

Котова Т.В. методист управления образования 

Зайцева М.В. методист управления образования 

Найбауэр С.М..  

Шекихачева Т.И. 

методист управления образования 

методист управления образования 

 



Приложение № 3  к приказу Управления 

образования администрации Бейского района 

Республики Хакасия №  ___ от 20.03.2017 г. 

 

 

Состав Жюри 

муниципального этапа конкурса детского рисунка «Кто такой пожарный» 

 

 

Другов А. В. – инженер противопожарной профилактики   ОПС РХ № 9 

Лапса О. В. –  заведующая  РМК 

Зайцева М. В.   – методист Управления образования Бейского района Республики Хакасия 

Гончарова Е. Н. – учитель изобразительного искусства МБОУ «Новоенисейская ООШ» 

Шекихачева Т. И. – методист Управления образования Бейского района Республики Хакасия  

 


