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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 

ПОСВЯЩЕННОГО 70-летию Победы,  25-летию МЧС России 

 и 55–летию ВДПО 

 

Цели конкурса: 

 Патриотическое воспитание детей и молодежи 

 Формирование и воспитание активной гражданской позиции в области 

безопасности. 

 Формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

 Создание благоприятных возможностей для творческой реализации 

учащихся. 

 Популяризация профессии пожарного, спасателя, добровольного 

пожарного. 

 Задачи конкурса: 

 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 консолидация преподавательского состава образовательных учреждений, 

родителей и общественности в работе по развитию творческой деятельности 

детей в области пожарной безопасности;  

  профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к 

профессии пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в ДЮП и члены 

ВДПО). 

Условия проведения: 

Конкурс детского творчества проводится в 2 этапа: 

- 1 этап – городской  конкурс. Срок проведения: февраль-сентябрь 2015 года; 

- 2 этап – областной. Срок проведения – октябрь 2015 года. Участвуют 

победители 1 этапа. 

Работы на городской конкурс необходимо предоставить (нарочным) в 

срок до 11 сентября 2015 года в оргкомитет по адресу: 

623271, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 2 – отдел надзорной деятельности ГО 

Ревда, ГО Дегтярск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  

Контактный телефон: (34397) 6-17-53 – Глазырина Мария Викторовна 

Работы, направленные позже указанного срока, оргкомитетом не 

рассматриваются.  

Участники конкурса: 



Обучающиеся и воспитанники общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, дошкольных учебных заведений 

совместно с преподавателями, воспитателями, родителями.  

Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные группы: 

- 6-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет. 

Участники младше 6 лет выделяются в отдельную номинацию «Самый 

юный участник».  

Номинации конкурса: 

 «Урал - кузница Победы!»  

В этой номинации предоставляются фотоочерки о пожарных, работниках 

Всероссийского добровольного пожарного общества  – участниках Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла. 

Фотоочерк должен состоят из нескольких снимков с подписями и 

сопровождаться литературным текстом.  

 

  «55 лет Всероссийскому добровольному пожарному обществу»  
В этой номинации предоставляются фотографии о деятельности 

Всероссийского добровольного пожарного общества на территории 

Свердловской области.  

 

 «МЧС России – 25 лет!» 

В этой номинации предоставляются поделки, выполненные в различной 

технике исполнения и по тематике, соответствующей девизу МЧС России 

«Предупреждение. Спасение. Помощь». 

 

Требования к работам: 

1. Фотоочерк 

Формат А3 

Двусторонняя печать 

Текст выполнен шрифтом Times New Roman  №15 

Левое поле 5 см, вернее и нижнее по 2 см, правое 1 см.  

Лист должен быть заламинирован. 

Количество фотографий должно быть от 6 до 10 шт., размер каждой 

фотографии не менее 5*5 см. 

Электронный вариант фотоочерка. 

 

2. Фотография  

Размер А3. 

Наличие слогана на фото. 

К фотографиям прилагается электронный вариант (на флэш-карте или диске). 

 

3. Поделка 

Техника исполнения - любая 



 

Общие требования к работам: 

 соответствие заявленной тематике; 

 оригинальность, творческий подход; 

 уровень мастерства, художественный вкус; 

 аккуратность исполнения, эстетичный вид; 

 авторами коллективной работы могут быть не более 3 человек; 

 к каждой работе прилагается карточка участника.  

 

Образец карточки участника конкурса: 
Номинация  

Техника исполнения (для 
поделки) 

 

Ф.И.О. автора  

Возраст автора  

Ф.И.О. руководителя  

Наименование учреждения  

Контактный телефон автора  

Город/ район  

 

Работы, выполненные с нарушением требований, на конкурс не 

принимаются. 

 

Подведение итогов и финансирование: 

Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации,  

награждаются ценными подарками и дипломами. 

Денежные средства для награждения победителей конкурса  выделяет 

Администрация городского округа Дегтярск. 

Выставка работ будет размещена в МКУ «КДЦ «Дворец Культуры» и в 

102 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС по Свердловской области» 

Лучшие работы будут направлены на областной конкурс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


