
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI Всероссийском конкурсе детского рисунка,  

«СПАСЕНИЕ НА ПОЖАРЕ» 

 
 

1. Цели и задачи 
- реализация государственной политики по патриотическому воспитанию 

граждан Российской федерации; 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области обеспечения пожарной безопасности и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганда знаний о правилах поведения при возникновении пожаров и в 

других экстремальных ситуациях; 

- поддержка и развитие способностей детей через самостоятельное 

творчество в области различных видов искусства; 

- профессиональная ориентация подростков; 

- популяризация деятельности подразделений МЧС России. 
 

2. Организаторы 

Учредители Конкурса - ОАО «КАМПО», ЗАО «Дыхательные системы-

2000».  

Соучредитель: Департамент пожарно-спасательных сил, специальной 

пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России (далее - ДПСС МЧС 

России). 

 

3. Общие положения 

3.1. Конкурс проводится в один этап:  

на уровне Российской Федерации (май - октябрь). 

3.2.  Работы, представленные на конкурс, оцениваются в номинации – 

рисунок, где оцениваются работы на любую тему, связанную с Пожарным 

делом, выполненные карандашом, пастелью, акварелью, гуашью и т.п. форматом 

не более 297х420 мм. 

На обороте каждой работы автор должен указать название работы, 

фамилию, имя и отчество, возраст, район, школу и контактный телефон.  

 

4. Условия проведения Конкурса и участники 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, 

школ-интернатов, учреждений начального профессионального, а также 

дополнительного образования, воспитанники детских домов, члены клубов и 

другие юные жители России в трёх возрастных группах: 

 1 группа – с 6 лет до 8 лет; 

 2 группа – с 9 лет до 12 лет; 

 3 группа – с 13 лет до 16 лет. 

4.2. Коллективные (групповые, с родителями) работы принимаются, 

но не оцениваются. 
4.3. Работы отправляются только по почте не позднее 10 октября 2014 

года по адресу: 117042, г. Москва, а/я 72, ЗАО «Дыхательные системы-2000» с 
пометкой «На конкурс».  
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5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Для подведения итогов Конкурса создаются жюри. 

5.2. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике; 

- качество исполнения работы; 

-художественность, оригинальность и выразительность; 

- новизна техники исполнения и степень восприимчивости; 

- проявление индивидуальных способностей; 

- юмор. 

5.3 Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и могут быть 

использованы в экспозициях выставок, для публикаций в печати, показов по 

телевидению, производства полиграфической и сувенирной продукции, рекламы 

и т. п. целей. 

5.4. Участники Конкурса награждаются дипломами, при условии подачи 

заявки. Дипломы рассылаются по электронной почте. 

5.5. Лауреаты Конкурса награждаются почетными грамотами и ценными 

подарками: 
Возраст участников 6-8 лет: 
1 место – цифровой фотоаппарат. 
2 место - набор юного художника с мольбертом. 
3 место - набор красок и кистей. 
Возраст участников 9-12 лет: 
1 место - графический планшет для рисования на компьютере. 
2 место – этюдник для рисования. 
3 место - набор красок и кистей. 
Возраст участников 13-16 лет: 
1 место - планшетный компьютер. 
2 место – этюдник для рисования. 
3 место - набор красок и кистей. 
 

5.7. Имена победителей будут размещены 14 ноября 2014 года на сайте 

www.ds2000.ru. Дата, место и время церемонии награждения победителей 

второго этапа Конкурса будут объявлены дополнительно. 

Информация размещена на сайте ЗАО «Дыхательные системы-2000»: 

http://ds2000.ru. Контактное лицо: Соколова Лидия Евгеньевна (телефон:                

(495) 786-98-57, электронная почта: rim@ds2000.ru. 

 
Генеральный директор 
ОАО «КАМПО»            А.Ю. Кулик 

Генеральный директор 

ЗАО «Дыхательные системы-2000»           А.Г. Варшамов 
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