
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимекий район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 06,11.2014 г. Усть-Илимск № 122/1 

О проведении районного конкурса 
рисунков и поделок по пожарной безопасности 

С целью реализация государственных интересов в области воспитания культуры 
пожарной безопасности детей и подростков, а также формирования общественного 
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной 
безопасности, руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования: «Усть-Илимский район», 

1. Утвердить положение о проведении «Районного конкурса рисунков и поделок по 
пожарной безопасности». 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

На основании выше изложенного, 

П Р И К А Ш В А Ю ; 

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов 
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Приложение JYs 1 
к приказу от 06.11.2014 № 122/1 

Глава 1. Общие положения, 

о проведении районного конкурса рисунков и поделок по пожарной безопасности 

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок проведения и организации 
муниципального этапа всероссийского конкурса рисунков и поделок по пожарной 
безопасности (далее - Конкурс). 
1.2.Конкурс проводится ежегодно с октября по март текущего года. 
Проведение, организационно-техническое и методическое сопровождение Конкурса 
осуществляется Отделом образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» при поддержке Усть-Илимского районного отделения 
Общероссийской общественной Организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» (далее УИРО ВДПО). Организатор Конкурса: 
- является координирующим органом по подготовке, организации и проведению конкурса; 
- формирует и утверждает состав оргкомитета и жюри; 
- ведёт документацию по организации и проведению конкурса; 
- предоставляет аналитические материалы по итогам конкурса во взаимодействующие 
организации. 
1.3. Муниципальный этап всероссийского конкурса детского творчества проводится в 
соответствии с «Межведомственным планом мероприятий на 2011-2014 гг. по вопросам 
гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи, формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта, творчества и 
молодёжной политики в области пожарной безопасности» утверждённым Центральным 
советом ВДПО и согласованным Главным государственным инспектором РФ по 
пожарному надзору, заместителем министра образования и науки РФ, заместителем 
министра спорта, туризма и молодёжной политики РФ 23 октября 2010г. 
Цель Конкурса: реализация государственных интересов в области воспитания культуры 
пожарной безопасности детей и подростков, а также формирования общественного 
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной 
безопасности. 
Задачами Конкурса являются: 
- изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья 
детей. 
- привитие навыков осторожного обращения с огнём и пожароопасными предметами, 
- оказание помощи в реализации курса ОБЖ, 
- пробуждение интереса к профессии пожарного, спасателя, 
- профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности, 
- развитие творческих способностей детей, повышение художественно-эстетического 
воспитания в сфере пожарной безопасности. 
1.4. Участниками конкурса являются обучающиеся и воспитанники образовательных 
учреждений. 
Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные группы: 

- 6 - Юлет; 
- 1 1 - 1 4 лет; 
- 1 5 - 1 8 лет 
Участники дошкольного возраста выделяются в отдельную номинацию «Самый юный 
участник» 
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Глава 2. Порядок проведения Конкурса. 

Конкурс нроводитс51 в три этапа: 

[этап - Муниципальный проходит с 06.11.-24.11.2014 
Пэтап - Областной, 
III этап - Всероссийский. 

Конкурс проходит по двум направлениям: 
- художественно-изобразительное творчество (рисунки); 
- декоративно-прикладное творчество (поделки), 

2.1, Работы (рисунки и поделки) на Конкурс принимаются до 24 ноября 2014г. 
Лучшие работы (не более 2-х в каждой номинации) будут отправлены на областной 
конкурс. 

2.2. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения в вышеуказанный срок 
направляют в адрес организатора работы: 
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 3); 

Художественно-изобразительное творчество. 
Формат рисунка - А-3. Рисунки могут выполняться в любом жанре и стиле. 
Представленные работы должны быть оформлены в рамку из любого оформительского 
материала. На каждой работе оформляется паспарту с лицевой стороны конкурсной 
работы, в правом углу напечатана следующая информация: 
'- фамилия, имя, отчество автора, 
- возраст, 
- наименование образовательного учреждения, класс, 
- название работы (обязательно), 
- техника исполнения, 
- полное наименование населённого пункта, 
- Ф.И.О. руководителя (полностью), должность. 
К рисунку по желанию прилагается краткая аннотация изображенного события, 
пояснительная записка, или полноценный реферат. Титульный лист этого документа в 
печатном виде должен содержать следующие пункты: 
- наименование образовательного учреждения 
- название рисунка, отражающее описываемое событие; 
-Ф.И. автора, возраст, класс. 

Работы с написанной информацией на самом рисунке, срисованные и не 
соответствующие требованиям и тематике конкурса, 
к участию в конкурсе не принимаются! 

Декоративно-прикладное творчество. 
Размеры поделки должны быть не менее 10x10x10 см (для объёмных), 20x20 см (для 
плоскостных). Работы традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного 
искусства: сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная 
графика, вязание, батик, лоскутное шитьё, бисероплетение, выжигание, художественная 
резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж и др. Конкурсные работы 
устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке или основе, соответствующей 
размеру работы и обладать прочностью (возможность транспортировки). Также на каждой 
работе оформляется паспарту, (см. выше) 
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2.3. Для оценки представленных работ создаётся Конкурсная комиссия, состав которой 
утверждается приказом Отдела образования. В состав жюри входят представители УИРО 
ВДПО, сотрудники Отдела образования (Приложение № 2). 
2.4.Члены Конкурсной комиссии оценивают работы участников по следующим 
критериям: 
- соответствие заданной тематики Конкурса; 
- творческий подход к выполнению работы; 
- самостоятельное изготовление (использование деталей промышленных конструкторов в 
поделках минимальное); 
- художественный вкус, высокий уровень мастерства, техника исполнения; 
- соответствие выполненной работы возрасту автора; 
- эстетичный вид работы. 

Глава 3. Подведение итогов Конкурса. 
3.1. По окончании Конкурса на основании итоговой ведомости Конкурсная комиссия 
подводит итоги. 
3.2. Число призовых мест в каждом направлении и возрастной группе определяет 
Конкурсная комиссия: 
а) победители Конкурса в том числе и занявшие призовые места получают Грамоты; 
в) остальные участники получают сертификаты за участие в Конкурсе. 
3.3. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Отдела образования, УИРО 
ВДПО. 
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Приложение № 2 
к приказу от 06.11,2014 № 122/1 

Состав Конкурсной комиссии районного конкурса рисунков 
и поделок по пожарной безопасности 

1. Шаблов А.В. - председатель, начальник Отдела образования; 

2. Ожигов В.Г. - председатель УИРО ВДПО; 

3. Савенкова В,И. - методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования; 

4. Коренева Е.С. - методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования; 

5. Мальченко В. Г. - старший инспектор по ОТ и ТБ Отдела образования. 
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11риложение JN« 3 
к Положению о проведении 

районного конкурса 
рисунков и поделок 

по пожарной безопасности 

ЗАЯВКА 

( наименование образовательного учреждения) направляет для участия в 
районном конкурсе рисунков и поделок по пожарной безопасности работ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора возраст наименование 
образовательного 
учреждения 

полное 
наименование 
населённого 
пункта 

Ф.И. О. 
руководителя, 
должность 
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