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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО РИСУНКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

«ПОЖАРНЫЙ-ДОБРОВОЛЕЦ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА!» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок, регламент 

проведения республиканского конкурса детского рисунка по пожарной 

безопасности «Пожарный-доброволец: вчера, сегодня, завтра!» (далее - Конкурс). 

  Конкурс проводится Коми республиканским отделением «Всероссийского 

добровольного пожарного общества» (далее - ВДПО). 

 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. 

2.2. Совершенствование системы обучения детей и подростков мерам 

пожарной безопасности. 

2.3. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения при 

возникновении пожара и в других чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Популяризация и активизация деятельности добровольческого 

общественного детско-юношеского движения «Юный пожарный»; 

2.5. Профессиональная ориентация детей и подростков, привитие интереса 

к профессии пожарного-добровольца. 

  

3. Условия проведения и участия 

 К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного, дошкольного, среднего профессионального 

образования. 

 Возраст участников – от 7 до 18 лет. Участники Конкурса подразделяются на 

три возрастные категории: 

- до 11 лет (включительно); 

- от 12 до 14 лет (включительно); 

- от 15 до 18 лет (включительно). 

 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работы по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 130 до 30 апреля 2023 года. 

Конкурс проводится по номинации «Художественно-изобразительное творчество»: 

рисунки, плакаты, буклеты, книги, эскизы (эмблем ВДПО, символики ВДПО, 

формы членов ДЮП, значков) и др. 

  

3. Требования к экспонатам и критерии оценки 



 Работы выполняются в любых жанрах и стилях с использованием различных 

материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные материалы и т.д.), 

могут иметь текстовое сопровождение (стихи, поговорки, афоризмы и др.). 

 На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике: 

 - Предупреждение пожаров и шалости детей с огнем; 

 - Причины возникновения пожаров; 

 - Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары; 

 - Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

 - Деятельность пожарно-спасательных служб, работников ВДПО, дружин 

юных пожарных, добровольных пожарных команд; 

 - Занятия пожарно-прикладным спортом; 

 - Современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее 

развития; 

 - Реклама и юмор в пожарном деле. 

  Конкурсные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из 

любого оформительского материала, форматом А2, А3, А4. 

На лицевой стороне конкурсной работы должна располагаться табличка, на 

которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы, 

наименование образовательной организации (кружка, студии), регион, Ф.И.О. 

(полностью) руководителя.  

 

Образец 

 

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет 

«пожар в жилом доме» 

Детско-юношеская студия «Вымпел» 

Пос. Озерный, Республика Коми 

Руководитель -  Мельникова Ольга Борисовна 

 

 Критерии оценки разделов: 

 - Эстетичность оформления; 

 - Мастерство выполнения; 

 - Цветовое решение, колорит, композиция; 

 - Сюжетная линия и соответствие тематике Конкурса; 

 - Выразительность, эмоциональное воздействие; 

 - Неординарность, оригинальность подачи материала. 

  

 Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются, могут 

участвовать в выставках и экспозициях, выставляться в сети интернет. 

 

4. Соглашение 

 

 4.1. Подавая заявку, Участники подтверждают, что ознакомлены с 

Положением о проведении Конкурса, условиями участия и будут воспринимать 

решение Организатора как окончательное. 



 4.2. Участник Конкурса и/или его законный представитель ознакомлен и 

согласен, что несет полную юридическую ответственность за предоставленную 

информацию. 

 4.3. Участник Конкурса и/или его законный представитель разрешает 

использовать свои предоставленные персональные данные в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, включая 

разрешение на использование фото- и видеоматериалов в сети интернет. 

 4.4. Участник Конкурса и/или его законный представитель гарантирует, что 

вся информация, предоставленная Организатору, не нарушает права третьих лиц. 

Организатор не несет ответственности за возможные претензии третьих лиц за 

нарушение авторских и иных прав к материалам, поданным Участником. Такие 

претензии урегулируются Участником самостоятельно и за его счет в полном 

объеме. 

 

  

5. Подведение итогов и награждение 

 Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом в 3-х возрастных группах. 

Награждение предусматривается за I, II, III места. Победители награждаются 

грамотами, ценными и памятными призами. Результаты Конкурса публикуются в 

средствах массовой информации. 

 

6. Финансирование конкурса 

            Расходы, связанные с проведением Конкурса, а также с формированием 

призового фонда, несут Коми республиканское отделение ВДПО и 

заинтересованные организации. Расходы по доставке конкурсных материалов – за 

счет средств участников. 

 


