
 

 

 03.04.2015       589 

 

 О проведении районного конкурса рисунка посвященному 70-летию Победы 

и 25-летию МЧС 

 

 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 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области (Соловьев В.Н.) 

организовать проведение районного конкурса рисунка посвященному 70-летию 

Победы и 25-летию МЧС 5 мая 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 конкурса рисунка    (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 № 589 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ РИСУНКА  

ПОСВЯЩЕННОМУ 70-летию ПОБЕДЫ И 25-летию МЧС 
 

 Цели конкурса: 

 Патриотическое воспитание детей и молодежи 

 реализация государственных интересов в области воспитания культуры 

пожарной безопасности несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности; 
 

Задачи конкурса: 

 изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и 

здоровья детей, привлечение несовершеннолетних к предупреждению 

пожаров, обучение действиям в условиях пожара и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии 

пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в члены ДЮП и ВДПО); 

 предупреждение пожаров по причине неосторожного обращения с огнем 

несовершеннолетних, усиление противопожарной пропаганды; 

 развитие творческих способностей детей, повышение художественно-

эстетического воспитания в сфере пожарной безопасности. 

Условия проведения: 

Районный конкурс проводиться 05 мая 2015 года  
Работы на районный конкурс необходимо предоставить до 05 мая 2015 года 

по адресу: г. Богданович ул. Рокицанская 2а, в отдел профилактики. 

Контактный телефон – 89506495429 – Лаур Анастасия Сергеевна 

Участники конкурса: 

Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, детских-домов, школ-интернатов, учреждений 

начального профессионального образования, дошкольных и специальных 

учебных заведений совместно с преподавателями, воспитателями, родителями. 

 Требования к работам: 

 на конкурс принимаются индивидуальные работы, а так же работы, 

выполненные творческими семейными коллективами; 

 рисунки, выполненные на бумаге формата 20*30 в рамке; 

 все работы должны иметь этикетку (с обратной стороны): шрифт – типа 

Arial, № 12, размером 4*12, с указанием: 



 

 

 

Название работы  

Фамилия, имя автора  

Возраст автора  

Наименование учреждения, 

контактный телефон 

 

Город/район  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

 

 

Количество работ от одного образовательного учреждения не более чем 

по 1 по каждой возрастной группе. 

Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием 

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

материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами. 

 Работы, направленные на районный конкурс не возвращаются. 

 

При  подведении итогов конкурса учитываются: 

 соответствие работы целям и задачам конкурса; 

 мастерство и качество выполнения работы; 

 оригинальность; 

 воспитательное значение. 
 

Итоги будут подводиться по возрастным группам: 

 от 5 до 7 лет; 

 от 7 до 10 лет: 

 от 11 до 14 лет; 

 от 15 до 18 лет. 

Работы оцениваются каждым членом жюри по пятибалльной системе в 

соответствии с учетом основных критериев оценки. 

Победители в каждой возрастной группе награждаются подарками и 

дипломами. Руководители награждаются дипломами. 

 Работы победителей районного конкурса будут размещены на выставке 

рисунков посвященных 70-летию Победы и 25-летию МЧС по адресу: г. 

Богданович ул. Рокицанская 2а. Итоги районного конкурса и работы победителей 

будут размещены в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                 к постановлению  

                                                                                              главы городского округа  

                                                                       Богданович   

от 03.04.2015 № 589 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по организации и проведению районного конкурса рисунка посвященного 

70-летию Победы и 25-летию МЧС. 

 

Федотовских Л.А. - Директор МКУ «Управление 

образованием ГО Богданович»; 

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

Свердловской области; 

Лаур А.С. - Инспектор по основной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

главы городского округа  

Богданович  

от 03.04.2015 № 589 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

на проведение районного конкурса рисунка посвященного  

70-летию Победы и 25-летию МЧС 

 

 

№ Наименование призов 

 

Цена Кол-во стоимость 

1. Альбомы для рисования (12 листов) 19-00 100 шт. 1900-00 

 

2. Ручки  8-00 10 кор. 800-00 

 

3. Пазлы мал. 20-00 100 шт. 2000-00 

 

4. Органайзеры  100-00 100 шт. 10000-00 

 

5. Краски (6 цветов) 40-00 100 шт. 4000-00 

 

6. Фломастеры (6 цветов) 45-00 100 шт. 4500-00 

 

7. Пластилин (6 цветов) 30-00 100 шт. 3000-00 

 

8. Раскраски (для мальчиков) 45-00 100 шт. 4500-00 

 

9. Раскраски (для девочек) 45-00 100 шт. 4500-00 

 

10. Энциклопедии  100-00 30 шт. 3000-00 

 

11. Блокноты  50-00 100 шт. 5000-00 

 

12. Грамоты  15-00 400 шт. 6000-00 

 

13. Тетради (48 л.) 18-00 100 шт. 1800-00 

 

14. Цветные карандаши (12 цв.) 80-00 100 шт. 8000-00 

 

15. Детские наклейки (для мальчиков) 5-00 100 шт. 500-00 

 

16. Детские наклейки (для девочек) 5-00 100 шт. 500-00 

 

17. Детские книжки (4-7 лет) 30-00 100 шт. 3000-00 

 

 Итого:   63000-00 

 


