
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

ПРИКАЗ 

11.05.2017№1850                                                                                          

г.Ульяновск 

 

 О проведении  городского конкурса творческих работ 

«Огонь-друг, огонь - враг» 

  

 

 В целях пропаганды противопожарной безопасности, формирования 

навыков поведения детей в чрезвычайных ситуациях посредством включения в 

содержательную досуговую деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с 10 по 31 мая 2017 года городской конкурс творческих работ 

«Огонь-друг, огонь-враг» (далее – Конкурс).   

2. Утвердить положение о городском конкурсе  (Приложение№1).  

3. Руководителям образовательных организаций   обеспечить  участие  

обучающихся в   Конкурсе.  

4. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возложить на 

Лаврешину В.В., директора МБУ ДО г.Ульяновска «Центра  детского 

творчества»   и  Беззубенкову В.С., директора МБУ ДО г. Ульяновска ЦДТ №6. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Чернову Т.В., 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                     С.И.Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе рисунков «Огонь – друг, огонь - враг» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса творческих работ «Огонь – друг, огонь - враг». 

1.2. Конкурс проводится в целях противопожарной пропаганды, формирования 

навыков поведения детей в чрезвычайных ситуациях посредством включения в 

содержательную досуговую деятельность. 

1.3. Организаторами Конкурса является Управление образования администрации 

города Ульяновска, МБУ  ДО  города Ульяновска «Центр детского творчества», 

МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества №6», Ульяновское 

отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество». 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных 

общеобразовательных  организаций  и  организаций дополнительного 

образования детей города Ульяновска. 

2.2. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 

 I группа (6-8 лет); 

 II группа (9-11 лет); 

 III группа (12-14 лет) 

 IV группа (15-18 лет) 

 

3. Время и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 10 мая  по 31 мая 2017 года. 

3.2. Заявки на участие (Приложение 3)  и конкурсные работы принимаются до 25 

мая 2017г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д.53, МБУ ДО города 

Ульяновска ЦДТ. 

Контактный телефон: 44-25-11 (Филиппова Наталья Сергеевна, заведующая 

отделом организационно-массовой работой). 

3.3 Работа жюри – 29.05.17 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. На конкурс принимаются детские творческие работы в номинациях «Огонь – 

друг, огонь – враг», и «Ветераны ВДПО» (о людях, которые посвятили свою 

деятельность борьбе с пожарами, помогали и  поддерживали семьи погибших и 

пострадавшим в результате пожаров, чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф во время Великой 

Отечественной войны и мирное время).  



 

Подразделы:  

- графика, 

- живопись, 

- декоративно-прикладное творчество. 

На конкурс предоставляются не более 3-х работ от муниципального 

образовательного учреждения по каждой номинации и каждой возрастной 

группе. 

Оргкомитет конкурса несет ответственность за представленные 

конкурсные работы в течение 1 недели после подведения итогов. 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1 Конкурсные работы должны соответствовать теме и оцениваются по 

следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса. 

 эстетичность, 

 общая художественная выразительность, 

 использованные выразительные средства и композиционные 

приемы, светотональные и колористические решения. 

 оригинальность 

 сложность  

5.2 Требования к экспонатам: Все работы должны сопровождаться этикеткой 

(4Х6 см) с указанием названия работы, фамилии, имени и возраста автора, 

названия учреждения, адреса и номер телефона, ФИО руководителя, номер 

телефона. 

Формат рисунков А4, А3 в бумажной рамке.  

В Конкурсе принимают участие работы, оформленные в соответствии с 

требованиями данного положения. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Награждение победителей (место и время будет сообщено дополнительно) 

6.2. Победители и призёры Конкурса в каждой номинации каждой возрастной 

группы награждаются грамотами Управления образования администрации 

города Ульяновска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав жюри Конкурса 

 

- Кременицкая Надежда Юрьевна, педагог  дополнительного   образования 

изобразительного  искусства  МБОУ ДОД «ДШИ № 12»; 

- Шепелева Татьяна Владимировна - педагог  дополнительного   образования 

изобразительного  искусства  МБОУ ДОД «ДШИ № 12»; 

- Дубок Олеся Игоревна – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ.  

- сотрудники Ульяновского областного отделения ВДПО 

- Гусева Светлана Эдуардовна -  заведующий отделом декоративно-прикладного 

творчества 

- Климова Ольга Леонидовна – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ЦДТ №6  

Приложение 3 

Заявка на участие в конкурсе 

 

№ 

п/п 

 

Название работы  

 

Ф.И. участника  

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Образователь- 

ное 

учреждение, 

район 

Номинация «                                     » 

                                                                     Возрастная категория …….лет 

1.     

2.     

3.     

 

Директор ОУ 


