
Начальник ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и 
ПБ Новосибирской области»

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАННО 
Председатель Новосибирского 
регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского общественного

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе детских рисунков 

«Предупреждение, спасение, помощь», 
посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

1. Общие положения.
1.1. Конкурс детских рисунков проводится в соответствии с Планом основных 

мероприятий Новосибирской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год.

1.2. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса детских 
рисунков «Предупреждение, спасение, помощь», посвященного 75 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне (далее Конкурс), осуществляет Государственное 
казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий 
в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
Новосибирской области» (далее ГКУ НСО «Центр...»).

В подготовке и проведении конкурса принимают участие:
- Новосибирское региональное отделение Всероссийского детско- 

юношеского общественного движения «Школа безопасности»;
- органы управления образованием муниципальных районов и городских 

округов.
2. Цели Конкурса.
2.1. Привлечение внимания подрастающего поколения к истории Родины;
2.2. Осмысление через творчество героического подвига предков, расширение 

знаний о Великой Отечественной войне.
2.3. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди учащихся 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
2.4. Повышение уровня подготовки учащихся по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»;



2.5. Развитие творческих способностей детей, повышение художественно
эстетического воспитания.

2.6. Выявление и поддержка одарённых детей.
3. Участники и номинации Конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Новосибирской области в возрасте от 10 до 18 лет.
Участники Конкурса подразделяются на 3 возрастные группы:
- 10-12 лет;
- 13-15 лет;
- 16-18 лет.
3.2. Конкурс проводится в трех номинациях:
- «Лучший рисунок»;
- «Лучшая памятка»;
- «Лучшая поделка».
4. Общие требования к конкурсным работам:
Работы, представленные на конкурс, должны быть выполнены в соответствии 

с Положением и отвечать следующим требованиям:
4.1. Наличие авторской позиции.
4.2. Соответствие тематике фестиваля.
4.3. Художественное достоинство работы.
4.4. Новаторство и оригинальность.
5. Виды (жанры) творческих работ:
Конкурс предполагает выполнение работ в разных жанрах художественного 

творчества:
5.1. Живопись (акварель, гуашь, темпера, масло).
5.2. Графика (рисунок карандашом, пастель, эстамп).
5.3. Декоративно-прикладное искусство:
- (резьба по дереву, бумагопластика, мозаика и т.д.);
- макеты, модели;
- скульптура (пластилин, гипс, керамика).
6. Требования к оформлению работ:
6.1. Работы в номинации «Лучший рисунок»:
- должны быть посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- выполнены в формате 210 х 297 мм (А-4);
- в любой технике исполнения (п. 5.1, 5.2. настоящего Положения).
6.2. Работы в номинации «Лучшая памятка»:
- должны быть выполнены на тему безопасности жизнедеятельности с 

текстовым сопровождением к рисунку (можно в стихотворной форме);
- выполнены в формате 297 х 420 мм (А-3);
- в любой технике исполнения (п.5.1, 5.2,).
6.3. Работы в номинации «Лучшая поделка»:
- работы в жанре декоративно-прикладного искусства (п.5.3 настоящего 

Положения) выполняются в свободном формате.
6.4. Все работы предоставляются в электронном виде в формате .jpg с 

разрешением не менее 300 dpi.
6.5. Каждая работа должна иметь подпись в правом нижнем углу по 

установленному образцу (приложение 1).
6.6. К каждой работе прикладывается анкета, заполненная печатными буквами 

(приложение 2).



6.7. Конкурсант имеет право представить на конкурс не более одной работы в 
каждой номинации.

7. Порядок проведения Конкурса.
7.1. Муниципальный этап -  с 15 марта по 15 сентября 2020 года.
7.1.1. Порядок проведения муниципального этапа определяется решением 

органа управления образования.
7.1.2. По итогам муниципального этапа, жюри муниципального этапа, до 30 

августа 2020 года, направляет работы конкурсантов занявших 1,2,3 места в каждой 
номинации по возрастным группам в Конкурсную комиссию регионального этапа.

7.1.3. В Конкурсную комиссию регионального этапа направляются:
- все работы конкурсантов в электронном виде;
- итоговый протокол проведения муниципального этапа по установленной 

форме (приложение 3) на электронный адрес podgotovka-nsk@rambler.ru
(отдел подготовки);
- документ, подтверждающий согласие родителей или их законных 

представителей на обработку персональных данных (приложение 4).
8. Региональный этап -  с 15 по 30 сентября 2020 года.
8.1. Распоряжением начальника ГКУ НСО «Центр...» назначается Конкурсная 

комиссия. В состав Конкурсной комиссии входят представители ГКУ НСО 
«Центр...» и по согласованию представители Новосибирского регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 
безопасности».

8.2. Конкурсная комиссия в каждой номинации по трем возрастным группам, 
распределяет между участниками 1, 2 и 3 места.

8.3. Работы оцениваются по 5-ти бальной шкале в соответствии с 
требованиями п. 4 настоящего Положения.

9. Подведение итогов регионального этапа и награждение.
9.1. Победители конкурса определяются по набранной наибольшей сумме 

баллов.
9.2. Конкурсанты, занявшие первые места, являются победителями, 2 и 3 

места -  призёрами.
9.3. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами, сувенирами и 

поощрительными призами. Информация о сроке и месте проведения церемонии 
награждения доводится дополнительно.

9.4. Работы победителей и призеров будут направлены для публикации в 
журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» и размещены на официальных 
сайтах ГКУ НСО «Центр...» (gochs-nso.ru) и Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности» (www. school-of-safety.ru).

9.5. Работы победителей будут направлены на Всероссийский конкурс 
рисунков ВДЮОД «Школа безопасности».

10. Контакты.
Направление по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 

населения, подготовки руководящего состава ГКУ НСО «Центр...».
Контактный телефон: 223-49-35 Калинникова Алина Владимировна,

Лиман Елена Владимировна.
Новосибирское региональное отделение ВДЮОД «Школа безопасности».
Контактный телефон: т.38-102-38 Пацай Дмитрий Владиславович.

mailto:podgotovka-nsk@rambler.ru


Приложение 1 
Образец подписи рисунка, памятки

(Размер 5x8 см)

Название работы

Фамилия, имя, возраст

Наименование образовательной организации

ФИО педагога

Приложение 2

Анкета участника

№
п/п Перечень данных

Заполняемые
данные

1. Фамилия, имя автора
2. Возраст (полных лет)

3. Домашний адрес автора 
(с почтовым индексом)

4. Техника исполнения

5. Телефон автора (родителей) или 
электронный адрес

6.
Название и почтовый адрес учебного 

заведения.

7.
ФИО полностью педагога дополнительного 

образования или учителя СОШ

8.

Подтверждаю авторство рисунка и 
соглашаюсь с тем, что он может быть 
опубликован в любых изданиях, показан любым 
способом на любых акциях, проводимых 
Организаторами как во время проведения 
Конкурса, так и после его окончания и не 
претендую на выплату авторского гонорара.

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка)



Приложение 3

Итоговый протокол 
проведения муниципального этапа

Номинация «Лучший рисунок»
Возрастная категория 1 группа (2,3группа)

№
п/
п

ФИО
Автора

Учреждение Педагог Название
работы

Место Кол-во
баллов

1
Декоративно-прикладное искусство

1

Номинация «Лучшая памятка»
Возрастная категория 1 группа (2,3 группа)

М
п
/
п

ФИО
Автора

Учреждение Педагог Название
работы

Место Кол-во
баллов

1

Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных участников конкурса

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Главному управлению МЧС 
России по Новосибирской области и ГКУ НСО «Центр...», использовать мои 
персональные данные для составления списков участников конкурса, размещения на 
сайте фото - и видеоматериалов, рассылки конкурсных материалов, использования 
для выпуска печатной продукции по безопасности жизнедеятельности, проведения 
выставок.

№п/п Фамилия, имя, отчество Подпись
1.
2.
ит.д.

Право подписи имеет лицо, достигшее 14 лет. Согласие на обработку 
персональных данных детей, не достигших 14 лет, подтверждается подписью одного 
из родителей.

«___» ____________ 20_ г.

(подпись) (расшифровка


