
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Отношенского сельсовета 

 

Постановление 

 

02.12.2020                                                  с.Отношка                                                      № 46-п 

 

Об объявлении конкурса рисунков «Противопожарная безопасность» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации", по 

результатам анкетирования граждан поселения по краевой программе поддержки местных 

инициатив в Красноярском крае,  руководствуясь ст.ст. 7, 14, 17 Устава Отношенского 

сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Объявить конкурс рисунков «Противопожарная безопасность». 

2. В конкурсе могут участвовать жители муниципального образования Отношенский 

сельсовет всех возрастов согласно приложению. 

3. Данное Постановление довести до руководителей учреждений, организаций 

предприятий.     

4. Настоящее  Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Отношенский вестник». 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                      Г.Ф. Гибадулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

администрации Отношенского 

сельсовета 

 от 02.12.2020 № 46-п 

 

Положение 

о проведении конкурса рисунков на противопожарную тематику 

среди жителе МО Отношенский сельсовет 

Цели: 

1. Реализации государственных интересов в области воспитания культуры пожарной 

безопасности детей, подростков и жителей муниципального образования; 

2. Формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности. 

Задачи: 

1. Изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья детей; 

2. Привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными предметами; 

3. Оказание помощи в реализации курса ОБЖ; 

4. Побуждение интереса к профессии пожарного, спасателя; 

5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности; 

6. Развитие творческих способностей детей, повышение художественно-эстетического 

воспитания в сфере пожарной безопасности. 

Условия конкурса: 

Участниками конкурса являются жители МО и обучающиеся МБОУ «Отношинская 

СОШ», которые подразделяются на возрастные группы : 

 младшая 7-10 лет; 

 средняя 11-14 лет; 

 старшая 15-18 лет. 

Работы могут выполняться: творческими коллективами и индивидуально. 

Тематика работ: 

 Реклама и юмор в пожарном деле; 

 Пожарные — спасатели спешат на помощь; 

 Правила поведения при пожаре; 

 Заправка водой пожарных машин из водоемов; 

 Тушение пожаров. 

Оформление конкурсных работ: 

 работы принимаются, соответствующие формату: А-3; А - 4. 

 рисунки могут выполняться в любом жанре и стиле. 

 представленные работы должны быть оформлены в паспарту светлых тонов. 

 на обратной стороне работы должна быть напечатана следующая 

информация (обязательно): ФИО автора, возраст, ОУ, название работы, ФИО 

руководителя. 

Время проведения: с 02 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года (школьный этап). 
 


