Цель конкурса:
- пропаганда правил пожарной безопасности среди учащихся младшего и среднего
возраста;
- развитие серьезного отношения и интереса к изучению правил пожарной безопасности;
- активизация работы дружин юных пожарных;
- выявление и развитие творческих способностей у детей;
- формирование
общественного
сознания
и
гражданской
позиции
подрастающего
поколения в области пожарной безопасности;
- воспитание чувства бережного и ответственного отношения к родным истокам — земле
Пензенской.

Задачи конкурса направлены на:
- изучение Правил пожарной безопасности в плане защиты от огня жизни и здоровья детей,
привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, обучение действиям в условиях
пожара;
- привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными предметами,
- привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных;

- оказание помощи педагогам в изучении курса основ безопасности жизнедеятельности.
Организаторами конкурса являются:
МБОУ ДО Д(Ю)Ц "Спутник", Пензенское областное отделение ВДПО,
Управление образования г. Пензы
Место и время проведения конкурса:
МБОУ ДО Д(Ю)Ц "Спутник" г. Пенза, ул. Попова, Д.38Б
18 сентября - 31 октября 2017 года. Тел.: 89273846389
Тематика конкурсных работ:
- защита детей от пожаров;
- предупреждение шалостей детей с огнем;
- работа и учеба профессиональных пожарных, дружин юных пожарных,
пожарно-прикладной спорт;

- пожары в быту, на производстве, лесные пожары;
- современные средства пожаротушения и пожарная техника;
- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
- история развития пожарного дела в г. Пензе и Пензенской области;
- реклама и юмор в пожарном деле;
- стенгазета, эмблемы и значки ДЮП, МЧС, ВДПО;
- буклеты, открытки, листовки и другие работы агитационно-пропагандистского
направления.
Условия проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений г. Пензы, члены
ДЮП. Возраст участников 6 - 1 7 лет. Предоставленные работы должны соответствовать тематике
конкурса.
Формат работ:
- художественно-изобразительное творчество - 210 х 297 мм, 297х 400 мм
- формат работ в номинации Плакат - А2 (400 х 600 мм)
Техника исполнения не регламентируется.
Должны быть обязательно указаны фамилия, имя, дата рождения автора, номер школы,
класс, контактный телефон , ФИО руководителя объединения.
Рисунки должны быть оформлены в паспарту (рамка из бумаги).
К конкурсу не допускаются работы небрежно оформленные, с орфографическими
ошибками и не подписанные.

Номинации работ, представляемых на конкурс:
1. Художественно-изобразительное искусство (рисунки, плакаты, выполненные в любой
технике и разными материалами: гуашь, акварель, пастель, тушь, перо, фломастеры и
ДР-)
2. Декоративно-прикладное искусство (сюжетная композиция, аппликация, оригами,
коллаж, вышивка, вязание, батик, бисероплетение, выжигание, резьба, скульптура,
текстильный дизайн, мягкая игрушка, панно, витраж, шитье, соломка, роспись,
технические модели, макеты, конструкторы и т.д.).
3. Фотографическое искусство (не более 5 цветных фотографий, размером 20x30 см,
снятые пленочным или цифровым фотоаппаратом, в печатном виде и на диске).
Подведение итогов и награждение:
При подведении итогов учитывается соответствие тематике, оригинальность содержания,
аккуратность и грамотность оформления, а так же сложность работы.
Подведение итогов осуществляется жюри, в состав которого включаются представители
ПОО ООО ВДПО, Управления образования г. Пензы, отдела НД и ПР г. Пензы УНД ГУ МЧС
России по Пензенской области, детского (юношеского) центра "Спутник".
Награждение предусматривается за 1, 2, 3 места и поощрительные призы наиболее активным
участникам конкурса. Лучшие работы будут участвовать в областном конкурсе.
Награждение победителей осуществляется за счет средств ПОО ООО ВДПО.
Основание для вручения призов служит заключительный протокол заседания жюри,
утвержденный председателем жюри конкурса.
Вручение призов победителям конкурса производится в торжественной обстановке
представителями ПОО ООО ВДПО, управления образования г. Пензы, отдела НД и ПР г. Пензы
УНД ГУ МЧС России по Пензенской области и Д(Ю)Ц "Спутник".
Лучшие работы будут отправлены на областной конкурс художественного творчества.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Реестр работ
для участия в городском конкурсе
художественного творчества
«Пожарная безопасность глазами детей»
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