
                                                Приложение  

  к письму    Главного управления  

   МЧС России 

                                                                       по Свердловской области 

                                                                    19.09.2014 № 7348-12-13 

 

Регламент 

 

IV Всероссийского конкурса детских рисунков «Страна БезОпасности» 

 

I. Цели и задачи   

 

Цель конкурса: 

 продолжение реализации Всероссийского образовательного проекта 

«Культура Безопасности»; 

 активизация деятельности образовательных учреждений по обучению 

школьников правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 

 повышение интереса к изучению основных правил безопасного поведения в 

повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях и уровня подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений в области безопасности 

жизнедеятельности. 

II. Организаторы 

 

Конкурс детских рисунков под девизом «Страна БезОпасности» организуется в 

рамках Всероссийского образовательного проекта «Культура Безопасности». 

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляют  МЧС 

России, Министерство образования и науки Российской Федерации, ООО 

«Премьер-УчФильм». 

 

III. Участники конкурса. Оформление работ 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений,  

ставших участниками проекта «Культура Безопасности».  

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

На конкурс принимаются рисунки детей в возрасте от 6 до 13 лет (включительно).  

 

Все конкурсные рисунки должны содержать сюжеты, непосредственно 

связанные с видео-пособием «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» на 

темы: 

 захват и освобождение заложников 

 поведение в толпе 

 правила обращения с электрическими приборами 

 домашние животные 
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Техника исполнения любая: карандаш, фломастер, гуашь, пастель, масло, коллаж 

и другие. Размер рисунка должен соответствовать формату А3 (420 мм х 297 мм).  

На лицевой стороне рисунка в правом нижнем углу должна быть наклеена 

карточка с указанием фамилии, имени и возраста автора, названия 

образовательного учреждения, названия работы (см. образец). 

 

IV. Порядок подачи работ на конкурс 

        Для того, чтобы учащиеся образовательного учреждения могли принять 

участие в конкурсе, педагогу необходимо провести урок  с применением видео-

пособия «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» в соответствии с 

указанными темами и предложить обучаемым для закрепления полученных 

знаний нарисовать рисунки, Затем представителю школы следует 

зарегистрироваться на сайте www.uchfilm.com  

 

    На правом поле главной страницы сайта расположена кнопка для регистрации 

участников. Заполнение формы для регистрации (краткое название 

образовательного учреждения, Ф.И.О. директора, педагогов-организаторов, 

почтовый и электронный адрес и т.д.) обязательное  условие участия в конкурсе. 

Эти данные  потребуются для заполнения диплома ОУ, статистики конкурса, 

общения с участниками, и будут доступны только организаторам конкурса. 

       При желании на сайте проекта «Культура Безопасности» в галерее 

конкурсных работ можно будет опубликовать рисунки участников 

Рисунки, которые не соответствуют теме конкурса, не будут допущены к 

участию, администрация сайта удалит такие работы из галереи. 

 

   После заполнения регистрационной формы,  на экране появится номерная 

заявка на участие, которую необходимо распечатать в   двух экземплярах. Один 

экземпляр остается у представителя школы, второй вместе с протоколом 

проведения школьного этапа конкурса (Скачать на сайте http://uchfilm.com в 

разделе КОНКУРСЫ)  и   рисунками следует выслать почтой организаторам 

конкурса по адресу 390000 г. Рязань, ул. Почтовая, 49, а/я 124. ООО «Премьер-

УчФильм». 

  

Датой подачи заявки на участие в конкурсе считается дата, указанная на 

почтовом штемпеле. 

 

V. Жюри конкурса, номинации и критерии оценки работ 

Для проведения конкурса формируется жюри. Состав жюри утверждается 

организаторами конкурса. В состав жюри войдут представители МЧС России и 

Минобрнауки РФ, представители ООО «Премьер-УчФильм», преподаватели 

основ безопасности жизнедеятельности и изобразительного искусства. Жюри 

проводит экспертизу рисунков, направляемых на конкурс. 

 

Критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность, художественная выразительность и нестандартный подход; 

 качество работы. 
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Рисунки, которые не соответствуют тематике конкурса, не будут допущены к 

участию в конкурсе. 

      Победитель конкурса и участники выставки в Москве будут выбраны  из 

оригиналов рисунков, поступивших организаторам в установленные регламентом 

сроки. 

 

VI. Сроки проведения 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября 2014 года. 

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе - 10 ноября 2014 года. 

Жюри не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже 

назначенного срока. 

Подведение итогов производится до 9 декабря 2014 г. и публикуется на сайте 

ООО «Премьер–УчФильм» http://uchfilm.com. 

 

VII. Поощрение и награды 

Жюри конкурса определяет победителей в каждой из 3-х возрастных группах, 

которые 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, которые получат для своих ОУ дипломы и 

ценные призы (подарки). Жюри конкурса имеет право установить 

дополнительные призы для участников. 

 

Лучшие работы будут представлены на фестиваль по тематике безопасности и 

спасения людей «Созвездие мужества» в г. Москве. Авторы этих работ получат 

свидетельства об участии в выставке. 

 

Все образовательные организации, учащиеся которых примут участие в 

конкурсе, бесплатно получат по электронной почте дипломы от организаторов. 

По желанию педагоги и учащиеся, принявшие участие в конкурсе,  могут заказать 

дипломы  в электронном или печатном виде. 
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