
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка  

на противопожарную тематику «Защитим лес от огня!» 

 

«____»____________2017г.                                                         г. Смоленск 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детского рисунка на противопожарную тематику «Защитим лес от 

огня!» (далее - Конкурс), систему оценки результатов и определения его 

победителей и призеров. 

Организаторами являются: СОО «Всероссийское добровольное пожарное 

общество», ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области». 

 

2. Цели Конкурса 

  реализация государственных интересов в области пожарной безопасности 

и экологического воспитания; 

  формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 

пожара и других чрезвычайных ситуациях; 

  формирование бережного отношения к лесу как сложной экосистеме 

посредством социально-экологического творчества; 

  развитие интеллектуально-творческого потенциала детей, их фантазии и 

воображения, а так же личной ответственности за судьбу и сохранность лесных 

богатств Смоленской области. 

 

3. Задачи Конкурса 

  развитие у детей активной гражданской позиции и бережного отношения 

к природе родного края; 

  повышение мотивации к изучению Правил пожарной безопасности в лесах 

и мер по защите от огня, популяризация средств наглядной агитации и 

пропаганды; 

  активизация и поддержка творческой инициативы детей, вовлечение их в 

творческую деятельность; 

  создание условий для возможности реализации личного вклада участников 

в защиту лесов; 

  профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к профессии 

пожарного и лесного пожарного. 

 

 



4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются дети в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно. Информация о проведении конкурса распространяется в СМИ, а 

так же в детских образовательных Учреждениях. 

 

5. Организация Конкурса 

Конкурс проводится с 01 марта 2017 г. по 21 марта 2017 г. на территории г. 

Смоленска и Смоленского района.  

Для участия в Конкурсе необходимо представить рисунок в срок до 21 

марта 2017 года по адресам:  

  ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области», г. Смоленск, ул. 

Вокзальная, д. 26 (тел.: 8(4812) 42-47-21); 

  Смоленское областное отделение ВДПО, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 81а 

(тел./факс: 8(4812) 31-30-61). 

Возможно оправление работ заказным письмом (бандеролью). 

Допускается отправка рисунка в электронном виде (отсканированный) на 

электронную почту lespoj@mail.ru или vdposmolgrad@rambler.ru с пометкой 

«Конкурс рисунка». 

 

6. Формат работ 

Работы выполняются на листах бумаги формата А-4 или А-3. 

Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием 

различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные 

материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п.  

Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, без помощи родителей и 

педагогов. 

Каждый участник может представить на конкурс не более 1 работы. 

На конкурс не принимаются работы, выполненные с помощью 

компьютерных программ! 

Для каждой работы оформляется подпись с лицевой стороны конкурсной 

работы, в которой указываются фамилия, имя, отчество автора, возраст, название 

работы, техника исполнения, наименование организации (школы, гимназии). 

 

Пример: 
 

Иванов Иван Иванович, 11 лет 

«Пожар в лесу», акварель  

СОШ №1 

 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые 

конкурсные работы для освещения конкурса в СМИ, создания сборников, 

выставок и экспозиций, средств наглядной противопожарной агитации и 

пропаганды, фотоальбомов и видеофильмов о работе пожарно-спасательных 
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служб и массового распространения на территории Смоленской области без 

уведомления авторов и без выплаты им гонораров с сохранением авторских прав. 

 

7. Тематика работ, представляемых на Конкурс 

  лесные пожары и их причины; 

  предупреждение пожаров и шалости детей с огнем в лесу; 

  действия в условиях лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

  современная пожарная и спасательная техника для борьбы с лесными 

пожарами и техника будущего; 

  борьба с лесными пожарами, спасание людей, животных и лесонасаждений. 

  деятельность пожарно-спасательных служб по профилактике лесных 

пожаров; 

  восстановление лесов после пожаров. 

 

8. Критерии оценки: 

  соответствие заявленной теме; 

  новизна и оригинальность; 

  социальная значимость работы; 

  высокий уровень мастерства,  техника исполнения; 

  соответствие работы возрасту учащихся; 

  наличие сюжета. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся жюри 21 марта 2017 года, результаты 

выкладываются в сети Интернет. Награждение победителей осуществляется 

Смоленским областным отделением ВДПО, ОГБУ «Лесопожарная служба 

Смоленской области».  

Победители и лауреаты (занявшие I, II, III места) награждаются дипломами и 

ценными призами. Участники получают сертификаты и памятные призы. 

Работы победителей и лауреатов будут использованы для создания 

агитационных плакатов по тематике охраны лесов от пожаров, которые будут 

изготовлены и размещены на территории лесного фонда в пожароопасный сезон 

2018 года. 

 

 

СОО ВДПО  
Председатель совета                                                                     С.Ф.  Осипов 

 

 

ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области»                        

Директор                                                                                        С.А. Воронцов 

 


