
 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 10.09.2021                                                                                                              №2233 

 

 

О проведении конкурса рисунков 

на противопожарную тематику 

среди детей дошкольного возраста 

в 2021 году 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях развития 

творческих способностей детей, пропаганды безопасности жизнедеятельности, здорового 

образа жизни и популяризации профессии пожарного - спасателя:  

1. Утвердить Положение о конкурсе рисунков на противопожарную тематику 

среди детей дошкольного возраста в 2021 году согласно приложению. 

2. Провести конкурс рисунков на противопожарную тематику среди детей 

дошкольного возраста 08 октября 2021 года. 

3. Финансирование проведения конкурса рисунков на противопожарную тематику 

среди детей дошкольного возраста произвести за счет средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности» на 2019-2030 годы. 

4. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай А.Ю. Ашихмина. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                       Т.Р. Закирзянов   

http://www.pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/


Приложение к постановлению 

администрации города Урай  

от 10.09.2021 №2233 

 
Положение  

о конкурсе рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста в 

2021 году (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

1.2. Организаторами конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей 

дошкольного возраста в 2021 году (далее – конкурс) выступают: 

1) отдел гражданской защиты населения администрации города Урай; 

2) Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; 

3) Зональный поисково-спасательный отряд (Кондинский район) поисково-

спасательной службы казенного учреждения «Центроспас – Югория» (по согласованию); 

 4) 71 пожарно-спасательная часть федерального государственного казенного 

учреждения «9 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре» (по согласованию). 

1.3. Участниками конкурса являются:  

1) воспитанники муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организаций города Урай в возрасте от 5 до 7 лет; 

2) муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации города 

Урай. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания у детей дошкольного возраста 

понимания требований пожарной безопасности.  

2.2. Задачи конкурса: 

1) развитие и формирование понятия и знаний о пожарной безопасности у детей 

дошкольного возраста; 

2) обучение детей дошкольного возраста мерам пожарной безопасности в быту. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации в срок 

до 06 октября 2021 года предоставляют рисунки в 211 кабинет Управления образования и 

молодежной политики администрации города Урай (не более 10 работ от каждой 

муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации). Для 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций «Детский сад 

№12», «Детский сад №14», «Детский сад №21» - не более 20 работ). 

3.2. Требования к рисунку: 

1) рисунок должен быть выполнен воспитанником муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной организации; 

2) рисунок должен быть выполнен в форматах А4 или А3; 



3) рисунок должен иметь этикетаж, в котором указывается: фамилия, имя 

исполнителя, его возраст, наименование муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организации. 

3.3. Подведение итогов конкурса проводится в актовом зале Муниципального 

автономного учреждения города Урай «Ресурсный центр системы образования» 08 

октября 2021 года в 10 часов 00 минут. 

3.4. Подведение итогов конкурса проводится комиссией в составе: 

1) начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Урай 

(председатель комиссии); 

2) представитель Управления образования и молодежной политики администрации 

города Урай; 

3) представитель зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский район) 

поисково-спасательной службы казенного учреждения «Центроспас – Югория» (по 

согласованию); 

4) представитель 71-й пожарно-спасательной части «9 ПСО ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по 

согласованию). 

3.5. Победители конкурса определяются в 3 номинациях: 

1) номинация 1 - лучшая муниципальная бюджетная дошкольная образовательная 

организация города Урай за активное участие в конкурсе рисунков на противопожарную 

тематику среди детей дошкольного возраста; 

2) номинация 2 - лучший рисунок на противопожарную тематику, выполненный 

воспитанником муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 

города Урай в возрасте от 5-ти до 6-ти лет; 

3) номинация 3 - лучший рисунок на противопожарную тематику, выполненный 

воспитанником муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 

города Урай в возрасте от 6-ти до 7-ми лет включительно. 

3.6. Подведение итогов конкурса в номинации 1 проводится по следующим 

критериям: 

1) количество воспитанников организации, принявших участие в конкурсе; 

2) количество работ, занявших призовые места в номинациях 2 и 3. 

3.7. Подведение итогов конкурса в номинациях 2 и 3 проводится по следующим 

критериям:  

1) соблюдение противопожарной тематики; 

2) художественность и оригинальность изображения.  

 

4. Награждение победителей 

 

4.1. Победители конкурса в номинации 1 награждаются: 

1) первое место - дипломом первой степени; 

2) второе место - дипломом второй степени; 

3) третье место - дипломом третьей степени. 

4.2. Победители конкурса в номинации 2 награждаются: 

1) первое место - дипломом первой степени и ценным призом на сумму 1000 

рублей; 

2) второе место - дипломом второй степени и ценным призом на сумму 800 рублей; 

3) третье место - дипломом третьей степени и ценным призом на сумму 700 рублей. 

4.3. Победители конкурса в номинации 3 награждаются: 

1) первое место - дипломом первой степени и ценным призом на сумму 1000 

рублей; 

2) второе место - дипломом второй степени и ценным призом на сумму 800 рублей; 

3) третье место - дипломом третьей степени и ценным призом на сумму 700 рублей. 



4.4. Награждение победителей и участников конкурса проводится организаторами 

конкурса в 10 часов 00 минут 11 октября 2021 года актовом зале Муниципального 

автономного учреждения города Урай «Ресурсный центр системы образования». 


