
 

 

 

 

 



II.Организация и проведение конкурса 

Муниципальный конкурс детского творчества «Огонь – не забава» 

организует МБОУ ДО «Центр детского творчества». 

Конкурс проводится с  9 сентября по 10 октября 2016 года. 

Работа выставки с 11 – 22 октября в рекреации МБОУ ДО «Центр 

детского творчества», 1 этаж.  

Жюри конкурса выявляет лучшие работы по всем представленным 

направлениям. 

Сопроводительное письмо и конкурсные работы  предоставляются в 

методический кабинет МБОУ ДО «Центра детского творчества» до 09 

октября 2016 года. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.  

Организационный комитет (с правами жюри) подводит итоги конкурса.  

III. Участники и условия конкурса 

Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений (детских 

садов, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования детей). 

На конкурс направляются индивидуальные работы. 

Участники конкурса подразделяются на возрастные категории: 

 до 7 лет; 

 7-11 лет;  

 12-14 лет;  

 15-18 лет.  

Работы представляются по трем направлениям: 

Художественно-изобразительное творчество (рисунки, плакаты, 

буклеты, книжки и другие рисованные материалы) – участники до 14 лет; 

Декоративно-прикладное творчество (сюжетная композиция, 

аппликация, оригами, коллаж, текстильный дизайн, игрушка, др.) – 

участники до 14 лет; 

Фотографическое, кино-творчество (фотографии, фотоальбомы, 

монтажи, слайд-фильмы, мультфильмы и т.п.) – участники 11-18 лет. 

Участники имеют право подать на каждое направление только 1 

работу. Работы рассматриваются с учѐтом возраста участников.  

IV. Тематика работ, представляемых на конкурс. 

Тематика работ: 

Предупреждение пожаров и шалости детей с огнѐм; 

Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пожарным и спасателям; 

Работа, учѐба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 

работников ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательным 

спортом; 

Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары; 

Современная  противопожарная и спасательная техника и перспективы 

еѐ развития; 

Нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров; 



Реклама и юмор в пожарном и спасательном  деле; 

Деятельность пожарно-спасательных служб, также другие направления 

борьбы с пожарами, спасение людей (детей) и материальных ценностей. 

V. Требования к представленным на Конкурс работам 

Материалы и способы изготовления работ могут быть самые 

разнообразные, но должны соответствовать целям и задачам Конкурса. 

Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием 

различных материалов (карандаш, акварель, гуашь, декоративные 

материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами, др. 

На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике. 

Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью, 

выразительностью. 

Формат работ: 

- художественно-изобразительное творчество – формат работ только 

210 х 300 мм и 300 х 400 мм; 

- формат работ в номинации плакат – А-2; 

Работа оформляется в паспарту и сопровождается данными: фамилия, 

имя, отчество автора, возраст, название работы, техника исполнения, 

наименование учреждения (название студии),  фамилия, имя, отчество 

руководителя. 

Работы, выполненные в виде копий с иллюстраций книг, плакатов,  

к рассмотрению для участия в конкурсе не допускаются. 

Работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются. 

VI. Подведение итогов, награждение  

По окончании срока приема творческих работ проводится заседание 

экспертной комиссии, на которой выносится решение об определении 

победителей и призеров. 

Победителем  каждой возрастной категории является один участник, 

набравший максимальное количество баллов. Экспертная комиссия 

оставляет за собой право не присуждать призовое место. 

Победители и призеры конкурса награждаются именными дипломами 1-

й, 2-й, 3-й степени (с указанием автора, названия работы, руководителя) и 

памятными подарками.  Все остальные участники  получают именной 

сертификат участника. 

По итогам конкурса составляется протокол «Об итогах 

муниципального  конкурса детского творчества по противопожарной 

тематике «Огонь – не забава». 

Критерии оценки : 

 творческий подход к выполнению работы; 

 качество изготовления и дизайн; 

 художественное оформление; 

 тематическая направленность; 

 оригинальность и новизна материала. 

КОНТАКТЫ: 

По вопросам участия в конкурсе обращаться в Центр детского 

творчества к Косых О.С. или по телефону  3-16-08. 



Приложение 1 

 

Сопроводительное письмо  

в МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

для участия в муниципальном конкурсе   

«Огонь - не забава» 

 

 
                                                                            (наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

(полностью) 

возрастная 

категория 

+ класс 

направление название 

работы 

руководитель 

+ 

контактный 

телефон 

1 Иванов 

Иван 

Иванович 

9 лет (3 

класс) 

Художественно-

изобразительное 

творчество 

«Детям об 

огне» 

Петрова 

Анна 

Ивановна,  

8-9..-..-..-… 

      
 

 

 

 

Руководитель образовательной организации:  

 

 

____________ /_________________ / 

         подпись                    Ф.И.О. 

 

 

М.П. 
 

 

 


