
Положение  

О городском конкурсе детского рисунка «Юный огнеборец» 
 

1. Общее положение 

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 является МАУ ИМЦ г. Тюмени (далее 

– Организатор). 

1.3. Конкурс посвящен подвигу Максимчука Владимира 

Михайловича, генерал-майора внутренней службы, первого Героя 

Российской Федерации среди пожарных, удостоенных этой награды в мирное 

время. 

1.4. Участниками Конкурса являются дети старшего дошкольного 

возраста дошкольных образовательных организаций города Тюмени, 

предоставляющих услуги дошкольного образования (далее образовательная 

организация) 

1.5. Конкурс проводится в дистанционном формате. 
 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: Знакомство детей с особенностями профессии  

пожарный 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.1.1. Содействие развитию творческой активности, воображения, 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

2.1.2. Формирование у детей старшего дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения во время пожара, понимание опасности игры с огнем. 

2.1.3. Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

значимости профессии пожарных и спасателей. 
 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 17 апреля 2023 по 28 апреля 2023 года.  

3.2. На Конкурс образовательная организация предоставляет не более 3 

работ (для МАДОУ детский сад № 50 города Тюмени - 6 работ). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 17.04.2023 по 

20.04.2023 направить электронный вариант заявки (в формате Word) и 

фотографии детских рисунков на FTP-сервер в папку «Васильева И.С.» 

согласно приложению к настоящему  Положению. 

3.3. Конкурсное жюри оценивает работы – с 21.04.2023 по 27.04.2023. 

3.4. Подведение итогов Конкурса – 28.04.2023. 
 

4 Организация Конкурса. 

4.1. Требования к творческим  работам, представляемым на Конкурс: 

4.1.1. творческие работы могут быть выполнены гуашью, акварелью 

или карандашами; 



4.1.2. допустимый размер творческих работ: А 4; 

4.1.3 творческая работа должна иметь паспарту с названием работы,  

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

4.1.4. на Конкурс предоставляются творческие работы ранее не 

участвовавшие в конкурсах творческой направленности; 

4.1.5. творческая работа должна содержать сюжет или изображение 

пожарных; 

4.1.6. сотворчество с взрослыми при выполнении работ не допускается. 

4.2. Творческая работа и заявка предоставляется в электронном виде 

согласно приложению к настоящему Положению. 
 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

5.1. Оценка рисунков будет рассматриваться как результат профессиональной 

деятельности педагогов с детьми и их родителями (законными представителями) с 

учетом следующих критериев (по десятибалльной шкале): 
 

№п/п Критерии Баллы 

1. дизайн работы и уровень эстетического  

оформления 

1-10 баллов 

2. аккуратность выполнения работы 1-10 баллов 

3. содержательность (отражение темы конкурса) 1-10 баллов 

4. оригинальность 1-10 баллов 

5. интересное сюжетное решение 1-10 баллов 

6. самостоятельность выполнения работы 1-10 баллов 

Итого:                                                                                              60 баллов 
 

6. Жюри Конкурса. 

6.1. Комплексная оценка результатов деятельности детского творчества 

осуществляется членами жюри, в состав которого входят работники 

Организатора Конкурса, педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций города Тюмени. 
 

7. Награждение победителей и призеров 

7.1. Победители Конкурса награждаются Дипломом Организатора 

Конкурса.  

7.2. Дипломанты Конкурса получают Диплом участника. 

7.3. Все Участники Конкурса получают Сертификат участника.  
 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением городского 

конкурса детского рисунка  «Юный огнеборец», осуществляет МАУ ИМЦ г. 

Тюмени из средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципального задания на 2023 год. 
 


