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поло)ItЕниЕ
о проведении творческих коЕкурсов на противоцожарную тематику

Лес - это легкие план9ты, дом длrI растений и животных. В период действия особого
противопОжарногО режима устанавлИваются допол}Iительные требования к пожарноi"i
безопасности. При объявлении режима чрезвычайной ситуации доступ граждап в леса
запрещается. Тем не менее, проблема лесных rrожаров является одной из саN[ых ttктуальных в
россии, в том числе, в нашем районе. Причин лесных пожаров много, но антропогенный
фактор является самой главной бедой для леса и ее обитателей. Безопасность * одна из
важнейших потребностей человечgства. Люди обязаны заботиться IIе только о себе, но и обо
ВСеМ ЖИВОМ, ПОЭТОМУ прИВиВаТь и рilзвивать культуру безопасности, в том число и культуру
пожарной безопасности, нужно в течение всей жизни.

Общие положения:

Правовая осцова:
- Федеральный закон от 2|.12.|994 N б9_ФЗ (ред. от 27 .t2.2019) кО пожарной безопасности>>;
- Постановление коб установлении на территории Иркутской области особого
противопожарного режима)) ЛЬ 202-пп от 31.0З.2020г.;
- Устав Общероссийской общественной организации кВсероссийское добровольное
пожарное общество>, утвержденный 11.07.2017г. хv Внеочередным съездом
всероссийского добровольного пожарного общества;
- Соглашение о сотрудничестве между мчС России и ВЩПо (Nэ 2-4-38 -3/tl0ll]t34 от
22.0З.20]17r.).

Щели и задачи конкурса
- привлечение общественного внимания к вопросам обращения с огнем в лесу;
- воспитание ответственного отношения к сохранеЕию природньж богатств;
_ реализациЯ государстВенныХ интересоВ В области воспитания и противопожарной
безопасности детей;
- формирование общественного сознания и граждаilской позиции подраст€tющего поколения
в области пожарной безопасности;
- предупреждени9 IIожаров, в тоМ числе от детскоЙ шалости и усиление противопожарной
пропzганДы череЗ творчествО гIо противопожарной тематике;
- профилактика правонарушеЕий несовершеннолетними в области пожарной безопасцости;



- изучение Правил пожарной безопасности в плане защиты от огня жизни и здоровья детей,
обучение действиям в условиях пожара и Других экстремальных ситуациях;
- привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными предмет€lп{и,
использования средств пожаротушения;
- профеосиональнаjI ориентация шодростков (привитие интереса к профессии пожарного);- активизациЯ и поддержка творческоЙ инициативы обуrающихся, вовлечение их в
творческую деятельность в области пожарной безопасности;
- повышение художественно-эстетического уровня работ на противопожарную тематику,
развитие творческих способностей детей.

Организаторы конкурса
ОрганизатораN,Iи конкурса являются: ФгБУ Государственный природный заповедник

кВитимский>, Бодайбинское районное отделение общероссийской общественной
организации кВсероссийское добровольное пожарное общество >.

Участники конкурса
воспитанники дошкольньж рреждений, учащиеся общеобразовательных школ и

rIреждений дополнительного образования, студенты, взросJIоо наQеление г. Бодайбо и
района.

Соdержанuе конкурсов:

участникам конкурсов предлагается представить на конкурс рисунки, поделки, эскизы
для баннеров на противопожарную тематику, в том числе: <<предупреждение палов травы и
запрет разведения костров ).

Рисунки на противопожарную
бьтть использованы rrрактически * для

Возрастные категории участIIиков :

_ дошкольники - 1,2,З место;
- |- 4 классы - 7,2,3 место;
- 5 -1классы - |,2,3 место;
- 8 -9классы - |,2,3 место;
- 10 класс и старше * t,2,3 место

тематику - это не просто творчество, Роботы моryт
издания листовок, памяток, плакатов.

Требования к рисункам:
- рисункИ должнЫ соответстВоватЬ заявленной тематике конкуроа и иметь Еsввание;
- рисуноК должеН быть са"тrлОстоятольной работой ребенка;
- работа должна быть оригинальноЙ (т.е. не срисованной, не копией с открыток);
- размер листа, вкJIючая рамку (еспи есть) - не более 30х40 см (формат А3);
- не принимаются рисунки в электронном виде;
- рисунки нельзя скручивать и окладывать;
- рисунок может быть выполнен Еа любом материале - ватман, картон, холст и др.;
- рисунок может быть исполнен В любой технике рисования - масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.);
- от одноГо r{реждения принИмаетсЯ не более 20 луrших работ (отобранных педагогами!);



- сведения об авторе и другая информация указывi}ются на отдельной этикетке (Таблица l в
Приложении), которую необходимо приклеить на обороте! рисунка так, чтобы не портить сilп{

рисунск.
При оценке работ учитываются самостоятельность, качество исполЕения и

соответствие теме.
Внимание! Самостоятельность выполнения работы - один из главных критериев

оценки рисунков.

Сведения об авторе и другаJI информация указываются на отдельной этикетке (Таблица 1

в Приложении), которую необходимо прикJIеить на .обороте! работы. Просьба не
использовать скотч или иные синтетические материалы. Пожалуйста, не используйте
степлер!

Фереги природу от огня!>}

В процессе творческой деятельности создается что-то новое, появляются уникальные
МаТеРИа"'IЬные и ДУховньiе ценuости. Участники конкурса могут придуI!{ать и создать
интересные работы с помощью декоративно-IIрикладного и технического видов творчества.

ЩеКоративно-прикладное творчество: работы традиционных народных ремёсел
декОративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, аппликация, оригаN,Iи, кодла)к,
нитянм графика, вязание, шитье, вышивание, батико лоскугное шитьё, бисероплетение,
выжигание, художественнаlI резьба по дереву, лепка, текстильный дизайн, мозЕйка, игрушка,
витрilк, декуIIа)к и др.
Технические виды творчества: ца конкурс принимаются макеты.

Возрастные категории участников :

- дошкольники - Т,2, З место;
- |- 4 классы - |,2,3 место;
- 5 -"| классы - I,2,3 место;
- 8 *9 классы - |,2,3 место;
- 10 класо и старше * |,2,3 меото

Критерии оцепки работы:
- соответствие представлеЕных работ тематике конкурса;
- актуальЕость темы;
- аккуратное оформление;
- яркость, индивидуttльность работ.

сведения об автOре и другая информация указываются на отдельной этикетке
(Таблица 1 в Приложении), которую необходимо прикрепить к конкурсной работе.

Необходимо оформить заявку (Таблица 2 в Приложении).

3. Крндчрс эекиррв.для банн,ера <Не допчсти лесirой пожар!}

Ждем от )ruIастников конкурса эскиз на противопожарную тему. По результатаN{
конкурса выбирается победитель, работа которого булет использована дJuI изготовления
баннера.



Возрастпые категории участников: 8 - 10 классы и старше - |,2,3 место.

Требования к эскизу:
- работа должна быть авторской;
- уникальность и оригинальность графического решения и дизайна;
- работа не доJDкна быть срисованной;
- эстетичность оформления;
- убелительность, запоминаемость и яркость образа;

- включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунц слоган);
- работы должны быть представлены только в бумажном варианте (формат д4, не более

А3).

Критерии оценки работы:
- эффективность воздействия (стимулирование возникIIовения у людей образов, эмоций,
которые вызывают интерес и желание применить их в своей жизни);
- глубина разработки темы (аргументированный, творческий подход);
- форма подачи (оригинальность).

сведения об авторе и другаJ{ информация указываются на отдельной этикетке (таблица 1 в
Припожении), которую необходимо прикjIеить на обQроте! работы.

Необходимо оформить заявку (Таблица 2 в Приложении).

Примечание: (конкурс рисунков <<Береги природу от оrня!> и конкурс эскизов для баннера кНе допусти
лесной пожар!)>:

l.Участник, направJIяя заявку, гарантирует Организатору конкурса, что все элементы поданной на Конкурс
Работы не нарушают права третьих лиц и являются оригинальной Работой Участника,
2. Участник обязуется разрешить все претензии третьих лиц, связанные с нар},шением п,1 в случае
предъявления таковых.
З. Подача Работы на Конкурс подтверждает факт согласия Участника на испоJIьзOвание его Работы в
информационной деятельности Организаторов без дополнительных разрешений и условий, без ограничения
территории использованпя и без выIIлаты вознаграждения. В частности, Работы могр быть использованы для

рatЗМещенIUI в цекоммерческIltх целях в с9ти Интернет и на рекJIамных ппощадях (баннеры, информационные
щиты на улицах города, общественном транспорте и др.).

Итоги творческих конкурсов IIодводятся 05 декабря 2020 года. Победители
конкурсов и rIреждения, активно принимавшие уrастие в конкурсах, будут отмечены
дипломами, грамотЕlми, благодарственными письмами, паN,Iятными призами, сертификата]чIи.

Результаты конкурса публикуются.
Организаторы оставляют за собой право использоваIIия конкурсных работ в эколого-

просветительскоЙ работе (выставочная деятельность, публикации в СМИ, показов по
телевидению, рекJIа]чIы) с обязательной ссылкой на автора и т.п.

Конкурсные работы принимаются до 20 ноября 2020 года по адресу:
г. Бодайбо, ул. Ирк}"гская, дом 4 ка>, ФГБУ (Государственпый природный

заповедник <<Витимский). E-mail: vitim zap_eko@mail.ru.
Справки и консультации по телефону:

5_73-83

Желаем творческих успехов !



Приложение

Этикетка

Конкурс художественных рисунков <Береги природу от огня!>>
Конкурс декоративно-прикладного

творчества и технического творчества (макеты) кБереги IIрироду от огня!>
Конкурс эскизов для баннера <Не допусти лесной пожар!>

Таблица

внимание! Этикетка
баннера). Пожалуйста, не

приклеивается на обратную сторону (рисунка, эскиза для
используйте степлер!

Заявка

Конкурс декоративно-прикладЕого
творчества и технического творЧеQтва (макеты) <Береги природу от огня!>>

Конкурс эскизов для баннера кНе допусти лесной пожар!>

Название работы (рисунок)
Имя и фамилия автора (отчество для
взрослых)
Класс
Город или поселок, где живет автор
Образовательное учреждение с указанием
класса, группы, детского объединения,
место работы
Контактный телефон, e-mail
информация о педагоге (руководителе):
Ф.и.о., контактный телефон, e-mail. ,Щанная
информачия нужна, если работу курирует
педагог (руководитель)
Год 2020
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