В преддверии празднования 25 лет МЧС России, управление надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре проводит конкурс детских
рисунков по пожарной безопасности : «Мы против пожаров!».
В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину образования МЧС России. В целях
активизации и поддержки творческой инициативы детей, вовлечения их в творческую
деятельность в области пожарной безопасности, управление надзорной деятельности и
профилактической работы проводит конкурс детских рисунков. На протяжении всего
учебного года управлением активно ведется профилактическая работа с детьми, а
конкурс детских рисунков «Мы против пожаров!» призван напомнить маленьким жителям
округа об основных требованиях пожарной безопасности, а также привить навыки
осторожного обращения с огнем и пожароопасными предметами.
Условия участия в конкурсе:
Участвовать в конкурсе могут дети в возрасте от 5 до 12 лет. Принимаются
работы, выполненные на любом материале, и исполненные в любой технике рисования,
форматом не меньше А4 и не более А3. Анонимные и коллективные работы к конкурсу
не допускаются. К рисунку должна прилагаться информация: название творческой
работы; фамилия, имя и отчество автора, его возраст, адрес проживания, контактный
телефон.
Тематика работ, представляемых на конкурс:
- предупреждение пожаров от детской шалости с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности в быту;
- лесные пожары;
- образ инспектора государственного пожарного надзора.
Итоги конкурса будут подведены 10 декабря.
1 этап конкурса: жюри выберет тройку лидеров в двух возрастных категориях:
дети от 5 до 7 лет, от 8 до 12 лет.
2 этап конкурса: посредством интернет-голосования определяются победители
среди авторов, занявших призовые места на первом этапе конкурса.
Награждение победителей будет производиться в торжественной обстановке 25
декабря 2015 года в рамках празднования «25 лет МЧС России» в г. Ханты-Мансийске.
Рисунки принимаются в течение месяца, с 10 сентября до 10 октября 2015 года
по адресу: г. Лангепас, ул. Белорусское шоссе, 10 кабинет №10.
Работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются, могут
участвовать в выставках, экспозициях, использоваться для противопожарной
пропаганды.

