
 

Положение  

городского конкурса детского рисунка «Юный огнеборец» 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса 

детского рисунка «Юный огнеборец» (далее – Конкурс»), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

1.2. Организатором конкурса являются МАОУ ИМЦ г. Тюмени, 

Организатором конкурса является ООО «СПТ-Тюмень» (далее – 

Организатор). 

1.3. Конкурс детского рисунка «Юный огнеборец» посвящен Максимчуку 

Владимира Михайловича, генерал-майору внутренней службы, первому 

Герою Российской Федерации среди пожарных, удостоенных этой награды в 

мирное время. 

1.4. Участниками конкурса являются дети старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных организаций, представляющих услуги 

дошкольного образования. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель Конкурса – подготовка детей к такой нестандартной ситуации, как 

пожар. 

Задачи Конкурса: 

2.1. Содействие развитию творческой активности, воображения, 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

2.2. Формирование у детей старшего дошкольного возраста знаний о том, 

что такое пожар, чем он опасен, что нужно делать, если в доме что-нибудь 

загорелось, и чего, наоборот, делать нельзя, чтобы пожар не возник. 

2.3. Формирование у детей старшего дошкольного возраста значимости 

профессии пожарных и спасателей. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 29 апреля по 14 мая 2019 года.  

3.2. На городской этап учреждение выдвигает не более 3 работ.  

3.1. Заявки на участие в Конкурсе размещаются на FTP-сервере в папке 

«Васильева И.С.» 29 - 30 апреля 2019 года.  

Конкурсные работы принимаются с 6 - 8 мая 2019 года 

3.3. Конкурсное жюри оценивает работы – 13 мая 2019 г. 

3.4. Подведение итогов конкурса – 14 мая 2019 г. 

 

3. Организация Конкурса. 

3.1. Требования к творческим  работам, представляемым на Конкурс: 

- творческие работы могут быть выполнены гуашью, акварелью или 

карандашами; 

- допустимый размер творческих работ: А 4; 

- творческая работа должна иметь паспарту с названием работы, указанием 

ФИО участника (ков), номер детского сада, возрастной группы; 



- на Конкурс предоставляются творческие работы ранее не участвующие в 

конкурсах творческой направленности; 

- творческая работа должна содержать сюжет или изображение пожарных 

- сотворчество с взрослыми при выполнении работ не допускается. 

4.2. Вместе с творческой работой предоставляется заявка в электронном виде 

согласно приложению к настоящему Положению. 

4.3. Критерии оценки: 

1. дизайн работы и уровень эстетического  оформления; 

2. аккуратность выполнения работы; 

3. содержательность (отражение темы конкурса); 

4. оригинальность; 

5. самостоятельность выполнения работы. 

 

4. Жюри Конкурса. 

4.1. Подведение итогов осуществляется членами жюри, в состав которого 

входят работники МАОУ ИМЦ г. Тюмени, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений города Тюмени. 

 

5. Награждение победителей. 

5.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника.  

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 

Организатора Конкурса.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Положению 

о городском конкурсе детского 

рисунка «Юный огнеборец» 
от _______ № _______ 

 



Заявка на участие во втором этапе конкурса детского рисунка 

«Юный Огнеборец» 

 

Вопрос Ответ 

Образовательное учреждение 

(название учреждения указывается 

полностью) 

 

Контактное лицо (Ф.И.О. 

полностью), должность, телефон 

(педагог, который работал с 

участником) 

 

Ф.И.О. (полностью) автора (авторов) 

творческих работ, возраст участника 

 

Название рисунка  

 

 

*Заявка отправляется на фирменном бланке учреждения на FTP-сервер в 

папку «Васильева И.С.». 

 

 


