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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении конкурса на лучший рисунок в общеобразовательных 

учреждениях городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных 
районов Сызранский, Шигонский в апреле 2018 года на тему:

«100 лет со дня создания советской пожарной охраны»

В целях гражданско-патриотического воспитания детей, вовлечения их в 
творческую деятельность в области безопасности жизнедеятельности, отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Сызрань, Октябрьск и 
м.р. Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области совместно с ФГКУ 7 отряд ФПС по Самарской области проводят в 
общеобразовательных учреждениях Правобережья конкурс на лучший детский 
рисунок (далее -  Конкурс).

Цели и задачи Конкурса:
- формирование культуры безопасности жизнедеятельности у детей.
- соблюдение правил пожарной безопасности в быту детьми и их родителями;
- обучение детей предупреждению возникновения пожароопасной ситуации;
- ознакомление детей с действиями в экстремальных ситуациях;
- профилактика детской шалости с огнём.

Условия проведения:
В конкурсе участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений с 1 по 6 
классы. От образовательного учреждения в ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и 
м.р. Сызранский, Шигонский предоставляются не болееЮ работ:
• конкурсная работа (рисунок) форматом 297*420мм (АЗ) или 210*297 мм (А4) 
на обратной стороне работы указываются: фамилия, имя, отчество автора, 
возраст, название работы.
• заявка на участие в Конкурсе в произвольной форме с указанием ФИО 
участника(ов); класса, в котором обучаются дети; ФИО и должности педагога, 
подготовившего конкурсную работу, наименования образовательного 
учреждения.

Срок подачи конкурсных работ - до 20 апреля 2018 года.



Конкурсные работы направляются по адресу: г. Сызрань, ул. Ульяновская, 44, 
кабинет №106, старшему инспектору ОНД и ПР Сидякиной Альфие 
Абдряшитовне (контактные телефоны: 98-55-78, 8-927-893-50-93).

Подведение итогов конкурса состоится 25 апреля 2018 года.
Состав жюри:

- Осипова Елена Геннадьевна, начальник отдела развития образования Западного 
управления министерства образования и науки Самарской области;
- Матиевский Алексей Викторович - заместитель начальника ФГКУ «7 отряд 
ФПС по Самарской области»;
- Сидякина Альфия Абдряшитовна - старший инспектор ОНД г.о. Сызрань, 
Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Самарской области.

Победители и призёры конкурса будут награждены грамотами и 
призами. Все участники конкурса будут награждены грамотами.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
городских округов Сызрань, Октябрьск 
и муниципальных районов Сызранский, Шигонский 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области 
капитан внутренней службы А.А. Сидякина


