
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 

От 18.03.2019              № 422 

 

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса рисунков  

«Безопасное детство – 2019» 

 

 

 

В соответствии с планом мероприятий Целевой программы «Развитие 

навыков комплексной безопасности у несовершеннолетних» на 2018/2019 

учебный год» и на основании Положения областного конкурса рисунков 

«Безопасное детство – 2019» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса рисунков «Безопасное детство – 2019» согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Военно-спортивный центр «Патриот» (директор Симонов А.В.) 

организовать и провести муниципальный этап областного конкурса рисунков 

«Безопасное детство – 2019» согласно Положению. 

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева О.В., 

Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина Т.Н., Кладова Г.В.) 

довести до сведения образовательных учреждений информацию о проведении 

муниципального этапа областного конкурса рисунков «Безопасное детство – 

2019». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

организационно-правового отдела КОиН Дорошину Т.Н. 

 

 

 

 

И.о.председателя комитета       А.В.Бендер  

 

 

  



Внесено: Т.Н. Дорошина 

 

Согласовано: 

Главный специалист- 

юрисконсульт КОиН 

 

 

 

 

 

 

В.А. Дериглазов 

 

  



  

 

Приложение к приказу  

От 18.03.2019 № 422 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса рисунков 

«Безопасное детство – 2019» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Муниципальный этап областного конкурса рисунков «Безопасное детство – 2019» 

(далее–Конкурс) приурочен к 370-летию образования Пожарной охраны России и 

проводится в рамках реализации плана мероприятий Целевой программы «Развитие 

комплексной безопасности у несовершеннолетних» на 2018/2019 учебный год.  

1.2 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-спортивный центр 

«Патриот». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Цель: формирование у подрастающего поколения осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 

2.2 Задачи:  

- углубление знаний в области пожарной безопасности, 

- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их 

деятельность в области противопожарной пропаганды. 

 

3.Организационный комитет 

 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель комитета; 

- Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

- Коваль В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» (по согласованию); 

- Микуленко Д.Д., секретарь конкурса, педагог-организатор МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (по 

согласованию) 

 

4. Участники 

 

4.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений города 

Новокузнецка 1-11 классов.  

4.2 Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:  

1 группа – 1-4класс (7-10 лет). 

2 группа – 5-8 класс (11-14лет). 

3 группа – 9-11 класс (15-18). 

 

5. Сроки и порядок проведения 

 

5.1 Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап – школьный – проводится с 18 марта по 2 апреля 2019 года, 

- 2 этап – муниципальный  – проводится с 3 апреля по 10 апреля 2019 года. 

5.2С 3 апреля по 5 апреля 2019 года – прием работ на муниципальный этап. 



5.3 С 8 апреля по 12 апреля подведение итогов, размещение результатов Конкурса на сайте МБУ 

ДО ВСЦ «Патриот». 

5.4 Работы принимаются по адресу г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот». 

5.5 Вместе с работой необходимо предоставить заявку печатный и электронный вариант.  

Форма заявки дана в Приложении.  

 

6. Условия участия  

 

6.1 На Конкурс предоставляются работы победителей и призеров школьного конкурса 

рисунков в трех возрастных группах.  

6.2 От образовательного учреждения в каждой возрастной группе может быть представлено 

не более 3 работ. 

6.3 Предоставляются только индивидуальные работы. От одного участника  предоставляется 

одна работа. 

6.4 Формат работы – А4, А3. Конкурсная работа должна иметь этикетку размером 2,5х7см., 

шрифт Times New Roman, 12 кегль. Этикетка крепится на лицевой стороне работы в нижнем 

правом углу (название работы, ФИ участника, возраст, класс, образовательное учреждение, 

город, год). 

6.5 Рисунки могут быть выполнены в любой технике.  

6.6 Тематика работ, предоставляемых на Конкурс:  

- пропаганда правил пожарной безопасности (в быту, на производстве, в лесу, в местах с 

массовым пребыванием людей и тп.), 

- предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем, 

- реклама деятельности пожарных, спасателей, добровольных пожарных и дружин юных 

пожарных, 

- листовка о профилактике детской гибели при пожарах – специальная номинация. 

6.7 Предоставленные конкурсные работы не должны быть ранее экспонированными на 

городском уровне. 

6.8 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1 Оргкомитет подводит итоги и определяет победителей и призеров в каждой возрастной 

группе. 

7.2 Победители награждаются грамотами Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка.  

7.3 Победители и призеры Конкурса автоматически становятся участниками областного 

конкурса рисунков «Безопасное детство-2019» 

7.4. Участники Конкурса получают сертификат проводящей организации в электронной 

форме. Ссылка для скачивания будет доступна после подведения итогов Конкурса. 

 

8.Контакты 

 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

: 77-86-56, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Коваль Вера 

Павловна.E-mail: patriot-vr@mail.ru, Сайт:http://patriot-nvkz.ucoz.ru/ 

  

mailto:patriot-vr@mail.ru
http://patriot-nvkz.ucoz.ru/


Приложение  

к Положению о проведении муниципального этапа областного конкурса рисунков  

«Безопасное детство – 2019» 

 

Заявка на участие 

в муниципальном этапе областного конкурса рисунков 

«Безопасное детство – 2019» 

 

Образовательное 

учреждение  

ФИ, автора  Возраст, 

класс 

Название 

работы 

ФИО руководителя, 

должность, контактный 

телефон 

     

     

 

Директор   М.П.    ________________ 

          
подпись 

 

 


