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1. Общие положения. 
1.1 Главное управление МЧС России по Новосибирской области и 

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по 
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» (ГКУ НСО «Центр...») 
организуют проведение конкурса детского рисунка «Предупреждение, спасение, 
помощь» среди учащихся образовательных учреждений, посвященного 
празднованию 25-й годовщины создания МЧС России (далее Конкурс). 

1.2 Для проведения конкурса детского рисунка привлекаются участники 
Новосибирского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности». 

2. Цели и задачи Конкурса: 
2.1 Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения, 

формирование национальной гордости и уважительного отношения детей и 
подростков к нелегкому труду пожарных и спасателей; 

2.2 Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди учащихся 
образовательных учреждений; 

2.3 Активизировать работу кружков «Юный спасатель», «Юный пожарный», 
«Юный водник» в учебных заведениях. 

2.4 Развитие творческих способностей детей, повышение художественно-
эстетического воспитания; 

2.5 Содействие профессиональной ориентации учащихся (повышение 
интереса к профессии пожарного, спасателя). 



2.6 Профилактика правонарушений несовершеннолетних в области 
безопасности жизнедеятельности. 

3. Участники Конкурса: 
3.1В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений 

городов и районов Новосибирской области в возрасте от 8 до 18 лет. 
3.2 Участники конкурса подразделяются на 2 возрастные группы: 

1 группа - 8-13 лет 
2 группа - 14-18 лет 

Возраст участников определяется на момент даты подведения итогов 
Конкурса. 

4. Номинации Конкурса: 
4.1 Лучший рисунок отражающий специфику работы спасателя, пожарного. 
4.2 Лучшая Памятка по безопасности жизнедеятельности (рисунок с коротким 

текстовым пояснением по безопасности) 

5. Требования к рисункам представленным на конкурс: 
5.1 Соответствие рисунка теме конкурса 
5.2 Рисунки могут быть выполнены на любом материале и выполнены в 

различных техниках рисования (масло, акварель, постель, цветные карандаши и т.д.) 
5.3 Размер рисунка должен соответствовать формату 210 х 300 мм и 300 х 400 

мм 
5.4 Каждая работа (рисунок) должна быть внизу подписана: название работы, 

фамилия, имя автора (полностью), количество полных лет. 
К каждой работе должна быть приложена анкета заполненная печатными 

буквами с данными об участнике (приложение 1). 
5.5 Работы, предоставленные без анкеты, не рассматриваются. 

5.8 Количество работ от одного участника не может превышать 1 рисунка. 
5.9 В конкурсную комиссию представляются оригиналы работ. 

6. Порядок проведения Конкурса: 
6.1 Муниципальный этап - с 27 апреля по 20 октября 
В муниципальных районах и городских округах создается жюри по 

распоряжению Управления (отделов) образования, для оценки работ и подведении 
итогов муниципального этапа. 

Участники конкурса представляют свои работы в управления (отделы) 
образования администраций муниципальных районов и городских округов в срок с 
27 апреля по 20 октября. 

Управления (отделы) образования администраций муниципальных районов и 
городских округов представляют лучшие работы к 30 октября в Главное управление 
МЧС России по Новосибирской области (адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. 
Советская, 4-а каб.55) для участия в областном этапе. 

6.2 Областной этап - с 30 октября по 30 ноября. Конкурсная комиссия 
формирует работы по номинациям, оценивает работы и подводит итоги. 



7. Конкурсная комиссия и оценка работ: 
7.1 Состав Конкурсной комиссии: представители Главного управления МЧС 

России по Новосибирской области, ГКУ НСО «Центр...» и Регионального 
отделения Всероссийского детско - юношеского общественного движения «Школа 
безопасности». 

7.2 Конкурсная Комиссия оценивает конкурсные работы и определяет 
победителя и призеров в каждой номинации (см. п.4) 

7.3 Критерии оценки: 
- соответствие тематике; 
- соответствие требованиям Положения; 
- новаторство и оригинальность; 
- творческий подход к работе; 
- художественное мастерство; 
- соответствие работы возрасту учащихся; 

8. Подведение итогов и награждение: 
8.1 Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами и 

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

8.2 Работы победителей и призеров будут опубликованы на официальных 
сайтах: 

Сайт ГУ МЧС по НСО (54.шсЬ8.§оу.ги) 
Сайт ГКУ НСО «Центр...(§0сЬз-п50.ги) и направлены для публикации в 

журнал «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Сайт Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности» (уА^.гиог.ог§/зсЬоо1-о^-5а1е1у) 
8.3 Присланные работы будут использованы для выпуска наглядной агитации 

по безопасности жизнедеятельности и распространения среди населения. 

9. Контактная информация: 
Главное управление МЧС России по Новосибирской области 
ГКУ НСО «Центр...» 
г.Новосибирск, ул.Советская д. 4-а 
т.р. 223-01-03 Калинникова Алина Владимировна. 



Приложение № 1 
к Положению о конкурсе рисунка 
«Предупреждение, спасение, помощь», 
посвященного 25-летию создания МЧС 

ФОРМА 

А Н К Е Т А У Ч А С Т Н И К А 

№ 
п/п Перечень данных Заполняемые данные 

1. Фамилия, Имя и Отчество автора 
2. Возраст (полных лет) 
3. Домашний адрес автора (с почтовым индексом) 
4. Телефон автора (родителей) или электронный 

адрес 
5. Почтовый адрес (с индексом) учебного заведения, 

творческий руководитель (при наличии) 
6. 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. 


