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Санкт-Петербург 

2019г.                        



  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса детского 

изобразительного творчества по пожарной безопасности «Безопасность глазами детей», 

его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

 

Цели Конкурса:  

 популяризация деятельности пожарного общества, как социально-ориентированной 

организации в области пожарной безопасности;  

 пропаганда пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение пожаров 

и умение действовать в экстремальных ситуациях. 

 

Задачи Конкурса: 

 формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара и 

других чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной 

безопасности; 

 создание условий для творческой самореализации детей и подростков, развитие их 

творческого потенциала; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе с ограниченными 

возможностями и из малоимущих и социально незащищенных категорий; 

 пропаганда безопасного образа жизни среди детей  и подростков; 

 совершенствование системы обучения детей и подростков правилам и мерам 

пожарной безопасности; 

 содействие в профессиональной ориентации детей и  подростков, популяризация 

профессии пожарного; 

 предоставление возможности для юных художников индивидуального творческого 

самовыражения и популяризация их творчества среди родителей, учителей, детских 

учреждений и организаций Московского района. 

 

Учредители и организаторы: 

    Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга  

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга  

    Организатором конкурса является - Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского 

района Санкт-Петербурга.  

    Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого входят 

педагоги по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству ДД(Ю)Т 

Московского района.  

 

Функции оргкомитета: 

 Утверждает состав жюри; 

 Готовит и распространяет документацию о проведении конкурса; 

 Принимает и анализирует анкеты-заявки участников; 

 Готовит мероприятия по награждению победителей; 

 Осуществляет информационно-рекламную деятельность; 

 Готовит  дипломы победителям; 

 

Оргкомитет определяет состав членов жюри. 

Задачи жюри: 

 Определяет победителей первого этапа, призеров и номинантов конкурса; 

  Оформляет протокол решения;  

  Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 



Условия участия. 

    Для участия в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования Московского района Санкт-Петербурга.  

Возрастные категории: младшая группа: 7-9 лет; средняя группа: 10 - 12 лет; старшая 

группа 13- 17 лет. 

 

Сроки и место проведения конкурса. 

Прием работ – 31 мая 2019 года по адресу: ул. Алтайская д. 24, ДД(Ю)Т Московского 

района, отдел ИЗО и ДПИ, 25 кабинет с 10.00-16.00. (См. приложение 1). 

Награждение победителей и участников будет проводиться в октябре (дата 

уточняется). 

Справки по телефону 409-87-17, e-mail: art-ddut-konkyrs@yandex.ru 

Информация о конкурсе будет размещена на сайте ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района  

- http://www.ddut-mosk.spb.ru  

Заявки, по ниже указанной форме, присылать  28-30 мая 2019 года: art-ddut-

konkyrs@yandex.ru  (См. приложение 1). 

 

Номинации конкурса: 

1. Плакат (плакаты со слоганами, коллажи) 

На Конкурс представляются работы, соответствующие следующей тематике: 

 предупреждение пожаров от шалости с огнем; 

 нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров; 

 

2. Изобразительное искусство: 

На Конкурс представляются работы, соответствующие следующей тематике: 

 работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников ВДПО, 

дружин юных пожарных, занятия пожарно-прикладным спортом; 

 борьба с пожарами в быту, на производстве, борьба с лесными пожарами, на 

сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры и т.д.; 

 история ВДПО Санкт-Петербурга; 

 деятельность пожарно-спасательных служб, спасание людей (детей) и материальных 

ценностей от пожара. 

 

Исполнение художественных работ (рисунков, плакатов, коллажей) выполняется на 

бумаге формата А3-А2 в различных техниках ( аппликация из бкмаги, коллаж и тд) и 

художественных материалах; техника исполнения: гуашь, масляная пастель, масляные 

мелки, графические материалы (акварель, тушь, карандаш), оттиск, печать, тиснение). С 

обратной стороны работа дополнительно подписывается. 

 Работы, выполненные шариковой ручкой, не принимаются. 

 

Порядок проведения  конкурса.  

 Предварительный отбор лучших творческих работ производится на базе 

образовательных учреждений Московского района.  

На отбор принимается не более 10 работ от учреждения. Экспертная комиссия оставляет 

за собой право отобрать от 1-10 работ. 

    Конкурс проходит в три этапа. I этап конкурса отборочный. Отбор конкурсных работ, 

соответствующих заявленным критериям, осуществляется членами жюри. Организаторы 

конкурса вправе отказать в участии в конкурсе, если: работа не соответствует 

критериям конкурса; конкурсная работа неаккуратно и небрежно выполнена; не 

оформлена в соответствии с положением.    

 II этап конкурса основной. Во II этапе выявляются победители конкурса.  

 Оценка работ учащихся осуществляется членами жюри. 

Работы не возвращаются. 

 

Критерии оценки работ. 
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Критериями оценки работ являются:  

соответствие заявленной теме и условиям конкурса,  

раскрытие темы конкурса,  

оригинальность замысла,  

творческий подход,  

художественные навыки и мастерство (техника и качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора), 

соответствие требованиям к оформлению работ.  

 

Подведение итогов и награждение 

Жюри оценивает в участников по 15-бальной системе по номинациям 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства   с учетом трех возрастных 

категорий. По итогам проведения смотров оформляется протокол, который подписывается 

всеми членами жюри. Решения жюри принимаются на закрытых заседаниях и пересмотру 

не подлежат. Жюри оставляет за собой право награждения специальными дипломами. 

Согласно  протоколам     жюри,     победителям    и     присваиваются    звания:   

От 14 до 15 баллов — Победитель I степени 

От 12 до 13 баллов — Победитель II степени 

От 10 до 11 баллов — Победитель III степени 

до 9 баллов – диплом лауреата 

 

Требования к работам. См. приложение 2). 

    
    Все работы должны иметь напечатанную этикетку (высота этикетки для рисунков не 

более 3 см, размер шрифта 14 кегль, шрифт Times New Roman.  

Рисунки должны быть оформлены в паспарту (ширина полей паспарту 4 см), этикетка 

наклеивается в правый нижний угол паспарту вдоль нижнего края рисунка.   

Творческие работы, принесенные на конкурсный отбор, без заявки и этикетки НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ. 

Организаторы вправе отказать в участии в конкурсе, если конкурсная работа неаккуратно 

и небрежно выполнена.  

 

Председатель жюри: 

    Е.В.Вергизова – директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Члены жюри: 

    Ж.И. Ильенко – заведующая отделом ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района Санкт-Петербурга; 

    И.А. Минеев – педагог-организатор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-

Петербурга; 

    И.В. Городецкая – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга; 

    В.В. Жданова – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 

Подведение итогов конкурса и награждение.  

  

1-й этап – Отбор работ организаторами конкурса (на выставкоме) в день приема работ.  

2-й этап - Победителям 2 этапа конкурса вручается диплом лауреата. 

3-й этап -  Победителям 3 этапа конкурса, занявшим первые, вторые и третьи места в              

каждой номинации и в каждой возрастной группе вручается диплом победителя 

 

 

 

 



Приложение 1.Образец заявки на конкурс 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Название конкурса» 

 

Название учебного заведения________________________ 

Адрес________________________________________ -____ 

 

Телефон ответственного лица ______ -_________________ 

 

Список конкурсантов и их работ 

 

№ 

 

Ф.И.О. возраст, 

класс 

Номинация, 

тема 

кокурса 

Название 

работы 

Техника 

исполнения, 

материалы 

ФИО 

руководителя, 

должность * 

(полностью) 

Контактный 

телефон,  

e-mail** 

        

 

 

 

 

Приложение 2.Образец этикетки 

 

 Ф.И.О., 11 лет 

Номинация: ИЗО 

Название работы: «      » 

Техника 

исполнения 

(материалы): 

живопись, гуашь 

Учреждение: № 526 гимназия, класс 5 а 

Руководитель: Руководитель: Л.А. Светина - педагог 

доп. образования (или учитель 

учреждения) 

 

 

 

* укажите свою должность: педагог или (и) учитель и отметьте, какое учреждение 

(-ия) вы представляете в этой должности, участвуя в данном конкурсе 

** просьба заполнить эту колонку в целях улучшения качества доставки 

информации о конкурсах нужному адресату 

 

 

 

 

 

 

 

 Печать 

образова

тельного 

учрежден

ия 

 

Подпись  

руководителя 


