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Положение
о заочном конкурсе детского творчества по противопожарной безопасности

«Лесные пожары»

Цель конкурса - создание условий для творческой самореализации учащихся, 
гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения через 
формирование навыков безопасного поведения.

Задачи:
- информационное обеспечение школьников по вопросам пожарной безопасности в

лесу;
- активизация работы по предупреждению правонарушений связанных с лесными 

пожарами;
- привлечение внимания к проблеме лесных пожаров по вине людей;
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- познание азов конкуренции в атмосфере творческого соперничества.
Время и место проведения
Конкурс проводится в заочной форме: с 27 апреля по 5 мая (прием работ), с 6 по 

10 мая (работа жюри и подведение итогов)
Организаторы конкурса:

- Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»;
-МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения»
-ЗМО ВДПО;
-ТПНД по г. Чита УНД Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю
- Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
Участники:
- дети дошкольного возраста: 5-6 лет.
- дружины юных пожарных школ города Читы (с 1 по 5 класс-младшая возрастная 
категория), дружины юных пожарных школ города Читы (с 6 по 8 класс - средняя 
возрастная категория)
- дружины юных пожарных школ города Читы (с 9 по И класс - старшая возрастная 
категория)
Форма проведения: заочный конкурс
Порядок проведения конкурса:

1. Индивидуальный конкурс рисунков, листовок, памяток, плакатов. 
Требования к работам, представленным на конкурс:

Рисунки (формат А-3, А-4) должны соответствовать тематике Конкурса «Лесные 
пожары». Для участия в Конкурсе рисунков принимаются работы, исполненные в 
графическом виде, выполненные в чёрно-белом или цветном варианте, в технике: 
акварель, гуашь, пастель, фломастеры, тушь, карандаш, цветные карандаши, мелки, 
коллаж. Количество рисунков, выполненных одним и тем же автором, не должно 
превышать 1. Рисунки должны быть оформлены в паспарту из белой бумаги шириной 4 см 
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со всех сторон. В нижнем правом углу паспарту приклеить этикетку (на белой бумаге, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта - 16 кегль, одинарный межстрочный интервал): 
название работы - выделить жирным, ФИ, класс, школа, город, техника исполнения, ФИО 
руководителя.

Критерии оценки работ:

1-качество  рисунка, уровень владения техникой исполнения;
2 -интересное творческое решение, неординарность;
3 -яркость и выразительность исполнения рисунка;
4 -эстетическое оформление работы;

1.2. Листовки
Листовки (формат А4) должны содержать рисунок и соответствующий 

содержанию рисунка призыв (четверостишие). Для участия в Конкурсе листовок 
принимаются работы, исполненные в графическом виде, выполненные в чёрно-белом или 
цветном варианте, в технике: акварель, гуашь, пастель, фломастеры, тушь, карандаш, 
цветные карандаши, мелки, коллаж. Количество рисунков, выполненных одним и тем же 
автором, не должно превышать 1. К работе прилагается этикетка размером 70x40 мм с 
указанием имени и фамилии автора, № школы, класса, ФИО руководителя. Этикетка 
приклеивается на обратную сторону листовки.
Критерии оценки работ:
1- художественно-эстетическое исполнение;
2- творческая оригинальность;
3- эмоциональное воздействие;
4- соответствие тематике.

1.3. Памятки
Памятки могут оформляться в формате буклета или в виде информационного 

листка.
Общие требования: Памятка оформляется в соответствии с требованиями 

стандартов. Представляется в форме компьютерного набора и отпечатывается. При 
использовании формата буклета текст располагается на обеих сторонах листа, на лицевой 
стороне располагается тема памятки и иллюстративный материал в соответствии с темой. 
Ориентация бумаги - альбомная. При использовании формата информационного листка 
на одной стороне листа, в 2 столбца. Ориентация бумаги - книжная. Листы белые, 
формата - А 4: гарнитура -Times New Roman, кегль - 12 пт., интервал - одинарный.

Требования к содержанию: Текст памятки должен быть написан доступным 
языком, основываться на достоверных фактах (информационная памятка) или на 
алгоритмах выполнения манипуляции (рекомендательная памятка). Название должно 
четко определять тематику и направленность памятки, например: «Скажем нет лесным 
пожарам!»

Структура текста состоит из введения, основной части и заключения, вытекающего 
из темы.

Информационная памятка
Памятка должна иметь профилактическую направленность. Меры профилактики 

должны быть изложены чётко и конкретно. Изобразительная часть не должна перегружать 
памятку, не рекомендуется использовать какую-либо символику. Содержательная часть 
памятки должна нести практическую направленность для использования её в школе, дома, 
в общественных местах и т.д.

Требования к оформлению в программе Microsoft Word поля - 5 мм.; 
расположение текста - в две или три колонки выравнивание: основного текста - по
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ширине, заголовков - по центру; автофигуры (рисунки и фотографии) - положение текста 
- вокруг рамки; в конце работы указать сведения об исполнителе, № школы, класса и год, 
которые выводятся в одну строку, в конце второй (третьей) колонки - кегль - 8 пт., 
начертание - ио iyжирный - - -
Критерии оценивания памятки:
1. Раскрытие проблемы.
2. Соответствие содержания теме
3. Логика изложения. Правильная структура
4. Использование разных цветов.
5. Рисунки
6. Лаконичность
7. Яркая центральная идея

1.4. Плакаты.
На конкурс представляется макет плаката в электронном варианте, на баннере, или 

сделанный вручную. Макет плаката должен быть записан в масштабе 1:1 и расширением 
не менее 300 dpi в формате JPEG/TIFF, при исполнении вручную макет плаката должен 
быть представлен на листе ватмана (размер А1). Рисунок, фотография, коллаж, 
компьютерная графика, используемые для создания плаката должны быть авторские. 
Работа должна сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом. К работе 
прилагается этикетка размером 70x40 мм с указанием Ф.И автора, № школы, класса, ФИО 
руководителя. Этикетка приклеивается на обратную сторону плаката.

Подведение итогов:
Все работы отправляются на электронную почту

schestopalowa.natasha2018@yandex.ru педагогу - организатору МБУДО «ЦДЮТиК» 
Шестопаловой Наталье Владимировне. Подведение итогов состоится с 6 по 10 мая.

Консультации с участниками конкурса проводятся по телефону 8-924-502-5121 - 
Шестопалова Наталья Владимировна.
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