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Положение
городского конкурса - выставки детских рисунков и плакатов

«Готовность – 01!»
1.Цели и задачи конкурса.
Городской конкурс-выставка «Готовность – 01!» проводится с целью
дальнейшего развития детского творчества, организации работы с детьми по вопросам
противопожарной безопасности, профилактики пожаров, особенно от детской
шалости с огнем, привития детям навыков осторожного обращения с огнем и
пожароопасными предметами, использования средств пожаротушения, правильного
поведения при пожаре, пропаганды героической профессии пожарного - спасателя.
2. Организация конкурса и условия проведения.
Городской конкурс - выставка «Готовность -01!» состоится 30 апреля 2014 года.
На городской конкурс – выставку представляются лучшие работы из
образовательных учреждений. Участие в конкурсе принимают дети и подростки 1- 11
классов.
Заявку на участие в городском конкурсе – выставке необходимо подать до 25
апреля 2014 года по адресу: г.Сасово, ул. Типанова, д. 2 , МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества»
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Ф.И.О. рук-ля

3. Тематика работ представляемых на конкурс – выставку.







Предупреждение шалости детей с огнем;
Защита детей от пожаров;
Работа, учеба и опыт профессиональных пожарных, работников ВДПО;
Дружины юных пожарных, пожарно-прикладной спорт;
Пожары в быту и на производстве, лесные пожары, пожары хлеба на корню;
Современная противопожарная техника, противопожарная техника бедующего;

 Нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
 Реклама и юмор в пожарном деле;
 Плакаты по противопожарной тематике, а также другие направления борьбы с
пожарами, спасение людей (детей) и имущества от огня.
 Юмористические рисунки и плакаты.
4. Порядок оформления и представления работ.
Работы, представленные для участия в городском конкурсе - выставки детских
рисунков, плакатов «Готовность – 01!», должны быть созданы в 2014 году. Рисунки и
плакаты могут сопровождаться стихами, пословицами. Предпочтение отдаются работам,
имеющим творческий характер, оригинальность, выразительность, соответствие темы.
Работы представляются в любом жанре и технике исполнения ( акварель, гуашь, тушь,
карандаш и т.д.) Размеры для изобразительных работ (рисунок, плакат)
не менее формата А3.
На обратной стороне каждой работы обязательно указывается название работы;
фамилия, имя, возраст автора; образовательное учреждении;, город;год создания;
фамилия, имя, отчество руководителя.
Творческие работы представляются в срок до 25 апреля 2014 года в
городской оргкомитет по адресу: город Сасово, ул.Типанова, дом 2 , МБОУ ДОД
ЦРТДиЮ, телефон 2-00-96
4. Подведение итогов и награждение.
Итоги конкурса подводит жюри.
При подведении итогов учитывается соответствие теме, оригинальность
работы, творческий характер и общая культура исполнения.
На городском уровне победители награждаются дипломами и подарками.
Состав оргкомитета:
1. Фомина О.В., ведущий специалист УО и МП г.Сасово
2. Мастрюкова И.В., МБОУ ДОД ЦРТДиЮ;
3. Ромазанова И.А., педагог-организатор МБОУ ДОД ЦРТД и Ю;
Телефон для справок: 2-00-96

