
 

 

 

 

   03.04.2015       590 

 

О проведении районного конкурса детского творчества, посвященному           70-

летию Победы, 25-летию МЧС России и 55-летию ВДПО 
 

 В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  «О 

пожарной безопасности», постановления Правительства Свердловской области от 

10.03.2006 № 211 – ПП «Об организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности в Свердловской области», и во исполнение комплексного 

межведомственного плана по предупреждению гибели и травматизма детей при 

пожарах 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предложить отделу надзорной деятельности (Кузнецов А.В.), 81 ПЧ 59 

ОФПС по Свердловской области (Соловьев В.Н.) организовать проведение конкурса 

детского творчества, посвященному 70-летию Победы, 25-летию МЧС России и 55-

летию ВДПО 30 апреля 2015 года. 

2. МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

(Федотовских Л.А.) организовать участие образовательных учреждений в районном 

конкурсе.  

3.  Рекомендовать ГКОУСО «Богдановичская СКОШИ» (Шварева Е.А.), 

ГКОУСО «Богдановичский детский дом» (Чеканова О.И.) принять участие в 

районном конкурсе. 

4. Утвердить: 

4.1. Положение о проведении районного детского конкурса (приложение 1); 

4.2. Состав организационного комитета (приложение 2); 

4.3. Смета расходов (приложение № 3). 

5. Главному распорядителю бюджетных средств администрации        (Шауракс 

Т.А.) профинансировать  проведение районного конкурса рисунка,  за счет средств 

выделенных администрацией городского округа Богданович по разделу 

Подпрограмма «»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Пропаганда 

в области пожарной безопасности, информирования населения о мерах пожарной 

безопасности, обучения населения мерам пожарной безопасности» ст. 

901.0310200,244,290. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

 

 



 

 

 

7.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

Глава городского округа Богданович                                              В.А. Москвин         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к постановлению 

главы городского округа  

Богданович  

от 03.04.2015 № 590 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 

ПОСВЯЩЕННОМУ 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: 

          Работы на городской/районный конкурс необходимо предоставить до 30 апреля 

2015г. в оргкомитет по адресу: 

624530 г.Богданович ул.Рокицанская д.2  (здание 81 пожарной части)   - Контактный 

телефон: 5-18-49 – Тесля Мария Валерьевна инспектор отдела надзорной 

деятельности. 

 8-922-29-24-833 Корнеева Анна Александровна председатель Сухоложского 

районного отделения ВДПО. 
Работы, направленные позже указанного срока, оргкомитетом не 

рассматриваются.  

Участники конкурса: 

Обучающиеся и воспитанники общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, детских домов, школ-интернатов, 

учреждений начального профессионального образования, дошкольных и 

специальных 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 

подарками и дипломами. 

Денежные средства для награждения победителей конкурса  выделяют 

организаторы, в том числе Сухоложское районное  отделение Общероссийской 

общественной организации ВДПО. 

Выставка работ будет размещена в 81 ПЧ 59 ОФПС  и в Сухоложском 

районном отделении  Общероссийской общественной организации ВДПО. 

Лучшие работы будут направлены на Областной  конкурс. Работы, представленные 

на конкурс, не возвращаются. Организаторы конкурса оставляют за собой право 

использовать работы при изготовлении сувенирной и профилактической продукции 

на тему пожарной безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                 к постановлению  

                                                                                              главы городского округа  

                                                                       Богданович   

                                                                                                от 03.04.2015 № 590 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по организации и проведению районного конкурса детского творчества, 

посвященному 70-летию Победы, 25-летию МЧС и 55-летию ВДПО 

 

 

Федотовских Л.А. -Директор МКУ «Управление 

образованием ГО Богданович»; 

Кузнецов А.В. - Начальник ОНД ГО Богданович; 

Соловьѐв В.Н. - Зам. начальника 81 ПЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

главы городского округа  

Богданович  

от 03.04.2015 № 590 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение «Районного конкурса детского творчества, посвященному  

70-летию Победы, 25-летию МЧС и 55-летию ВДПО» 30.04.2015 

 

 

 
 

 
 

№ Наименование  

призов 

Цена Кол-во Стоимость  

1. Грамоты  15-00 10 шт. 150-00 

 

2. Дипломы  15-00 10 шт. 150-00 

 

3. Благодарственные письма 15-00 10 шт. 150-00 

 

4. Книги (фотоальбомы о ВОВ) 500-00 3 шт. 1500-00 

 

5. Калькуляторы детские 120-00 10 шт. 1200-00 

 

6. Набор цветных ручек 50-00 20 шт. 1000-00 

 

7. Блокноты  50-00 20 шт. 1000-00 

 

8. Книги о пожарных 200-00 10 шт. 2000-00 

 

 Итого:   7150-00 

 


