
Начальникам подразделений 
Главного управления

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Согласно плана мероприятий по проведению Месячника гражданской » 
обороны в Главном управлении МЧС России по Калужской области в период 
с 01 октября по 01 ноября 2021 года запланировано проведение конкурса 
детского рисунка среди детей сотрудников и работников приуроченного к 
89-й годовщине со дня образования гражданской обороны России.

Прошу довести данную информацию до подчиненного личного состава. 
Конкурсные работы необходимо представить до 20 октября 2021 года в 
отдел воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений 
управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения 
Главного управления (кабинет 202).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник УКВР 
Главного управления
полковник внутренней службы Е.А. Пономарева

Долотова Юлия Ильинична 
718-121



ПОЛОЖЕНИЕ
_ о проведении конкурса детского рисунка и наглядно-агитационного 

материала по гражданской обороне среди детей сотрудников МЧС
России по Калужской области.

Конкурс детского рисунка и наглядно-агитационного материала по 
гражданской обороне среди детей сотрудников МЧС (далее -  конкурс) 
проводится ГУ МЧС России по Калужской области в рамках 89 годовщины 
образования ГО России.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Привлечение внимания к истории развития гражданской обороны России. 
Воспитание и формирование гражданской ответственности в области 
пожарной безопасности.
Совершенствование культуры безопасности жизнедеятельности 
Формирование у детей представлений о ГО, чрезвычайных ситуациях и 
явлениях. :
Профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к профессии 
пожарного, спасателя и добровольческой деятельности.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

На Конкурс представляются работы по следующим тематическим 
разделам:

• художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, 
стенгазета.

• наглядно-агитационный материал по следующим тематикам: 
«Повседневная деятельность МЧС России»;
«Гражданская оборона»;
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»; 
«Обеспечение пожарной безопасности»;
«Безопасность людей на водных объектах».
Образцы детского наглядно-агитационного материала по гражданской 

обороне могут быть выполнены типографским (печатным) способом в виде 
буклетов, памяток, а также иным способом.

Образцы детского наглядно-агитационного материала по гражданской 
обороне представляются нарочно в отдел воспитательной работы и 
профилактики коррупционных нарушений управления кадровой, 
воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления 
МЧС России по Калужской области, по адресу г. Калуга ул. Кирова, д. 9 «А», 
контактный телефон 718 -121 (кабинет № 202) не позднее 20 октября 2021 
года.



Требования к оформлению работ:
- рисунки должны быть выполнены на твердой основе из любого 
оформительского материала, форматом А2, АЗ. В правом нижнем углу 
работы должна располагаться табличка, на которой указываются: 
Ф.И.О.(полностью) и возраст участника, название работы, 
Ф.И.О.(полностью) родителей, место работы.
- наглядно-агитационный материал должен быть выполнен из любого 
оформительского материала, любого размера. На работе должна 
располагаться табличка, на которой указываются: Ф.И.О.(полностью) и 
возраст участника, название работы, Ф .И.О .(полностью) родителей, место 
работы.
Конкурсные работы не подлежат возврату.

3. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Конкурсная комиссия проводит отбор представленных рисунков и 
образцов детского наглядно-агитационного материала по гражданской 
обороне и определяет победителей и призеров по следующим критериям:
- творческий подход к выполнению работы;
- соответствие заявленной темы;
- новаторство и оригинальность;
- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения;
- соответствие работы возрасту учащихся;
- эстетический вид изделия (оформление изделия).

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ» ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Конкурсная комиссия формируется из сотрудников Главного 
управления МЧС России по Калужской области.

Конкурсная комиссия определяет победителей (I место) и призеров (II, 
III места).

Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса в период с 21 по 28 
октября 2021 года и доводит результаты итоговым протоколом на сайте 
Главного управления МЧС России по Калужской области.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 
или почетными грамотами Главного управления МЧС России по Калужской 
области.
Лучшие рисунки, занявшие I, II, III места будут представлены на выставке в 
Доме художника в декабре 2021 года.

Лучшие работы детского наглядно-агитационного материала по 
гражданской обороне будут размещены в музейно-выставочном центре 
Главного Управления. . ,


