
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

       14 февраля 2023 года                             №  2/208 

Республика Коми, г. Инта 

 

О проведении муниципального этапа 

XV Республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 В целях формирования у подрастающего поколения осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести муниципальный этап XV Республиканского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» (далее – Конкурс) среди обучающихся дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций,  организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, независимо от их 

принадлежности и организационно-правовой формы, расположенных на территории МОГО 

«Инта». Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте от 4 до 18 лет.  

 2. Конкурс проводится в два этапа: 

 2.1. 1 этап Конкурса: февраль 2023 года – Конкурс проводится в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, дошкольных образовательных организациях, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, независимо от их принадлежности и 

организационно-правовой формы, расположенных на территории МОГО «Инта». 

 2.2. 2 этап Конкурса: март 2023 года – Конкурс проводится в МОГО «Инта» 

администрацией МОГО «Инта» совместно с начальником Интинского пожарно-спасательного 

гарнизона (по согласованию), начальником отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Инты Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (по согласованию), 

начальником Интинского аварийно-спасательного отряда ГАУ РК «Профессиональная 

аварийно-спасательная служба» (по согласованию), начальником Интинского инспекторского 

участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Коми (по согласованию). На 2-ой этап 

допускаются работы,  занявшие призовые (I, II, III места) в 1-ом этапе.  

 3. Утвердить состав организационного комитета по проведению муниципального этапа 

XV Республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» среди 

  



 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 4. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа XV Республиканского 

конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» среди обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя  администрации  МОГО «Инта» Е.Е. Моторину. 

 6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава городского округа «Инта» –   

руководитель администрации          В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации   

МОГО «Инта» 

от 14 февраля 2023 года № 2/208 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению муниципального этапа 

XV Республиканского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

 

Киселёв В.А. – Глава городского округа «Инта» – руководитель администрации МОГО 

«Инта», председатель организационного комитета; 

Фомичев А.В. – начальник Интинского пожарно-спасательного гарнизона, заместитель 

председателя организационного комитета (по согласованию); 

Швец А.А. – старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 

образования МКУ «ГУНО», секретарь организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

Моторина Е. Е. – заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

Маликова Е.М. – начальник Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО 

«Инта»; 

Попова О.Е. – начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Круглова Э.О. – начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

Лузай Е.С. – директор МБУ «Телерадиоинформационный центр»; 

Михалевич Ю.О. – заведующий Центральной библиотекой МБУК «Централизованная 

библиотечная система»; 

Рыжиков В.Д. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Инты Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Республике Коми (по согласованию); 

Захаров В.А. – Начальник Интинского аварийно-спасательного отряда ГАУ РК 

«Профессиональная аварийно-спасательная служба» (по согласованию); 

Бугай А.В. – начальник Интинского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС 

России по Республике Коми (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2   

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от 14 февраля 2023 года № 2/208 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа XV Республиканского конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей» 

среди обучающихся образовательных организаций, расположенных 

на территории МОГО «Инта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к муниципальному 

этапу XV Республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» 

среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории МОГО 

«Инта» (далее – Конкурс), порядок предоставления и рассмотрения материалов, необходимых 

для участия в этапах Конкурса, порядок определения победителей. 

1.2. Организаторы  Конкурса: Главное управление МЧС России по Республике Коми, 

Коми республиканское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», Коми Региональное Отделение 

Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Спасания на Водах», 

Региональное отделение Республики Коми Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: формирование у подрастающего поколения осознанного и 

ответственного отношения к личной и общественной безопасности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привитие детям  и подросткам твердых навыков осторожного обращения с огнем; 

- пропаганда среди подрастающего поколения правил безопасного поведения на воде, в 

лесу и в быту, правил оказания первой само - и взаимопомощи,  а также знаний по 

гражданской обороне; 

- активизация и поддержка творческой инициативы детей и подростков, вовлечение их в 

творческую деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

- профессиональная ориентация подростков, привитие им интереса к профессиям 

пожарного и спасателя; 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 

безопасности. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участники Конкурса: обучающиеся дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, независимо от их принадлежности и организационно-правовой формы, 

расположенных на территории МОГО «Инта». 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы.  

3.3. Возраст участников Конкурса от 4 до 18 лет и делится на 4 возрастные группы:  

3.3.1. 1-я возрастная группа – от 4 до 7 лет (дошкольники); 

3.3.2. 2-я возрастная группа – от 7 до 10 лет; 



 

3.3.3. 3-я возрастная группа – от 11 до 14 лет; 

3.3.4.  4-я возрастная группа – от 15 до 18 лет. 

3.4. Авторы коллективных работ должны быть одного возраста. 

3.5. Возраст участников определяется на момент даты проведения Конкурса. 

 

 

4. Сроки проведения и содержание Конкурса 

 

4.1. 1 этап Конкурса: февраль 2023 года – Конкурс проводится в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, дошкольных образовательных организациях, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, независимо от их принадлежности и 

организационно-правовой формы, расположенных на территории МОГО «Инта». 

4.2. 2 этап Конкурса: март 2023 года – Конкурс проводится в МОГО «Инта» 

администрацией МОГО «Инта» совместно с начальником Интинского пожарно-спасательного 

гарнизона (по согласованию), начальником отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Инты Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (по согласованию), 

начальником Интинского аварийно-спасательного отряда ГАУ РК «Профессиональная 

аварийно-спасательная служба» (по согласованию), начальником Интинского инспекторского 

участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Коми (по согласованию). На 2-ой этап 

допускаются работы,  занявшие призовые (I, II, III места) в 1-ом этапе.  

4.3. Конкурсная работа с заявкой установленного образца согласно приложению 1 к 

настоящему Положению направляется в Отдел образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 

21а, кабинет № 23 (старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 

образования МКУ «ГУНО» Швец А.А., контактный телефон: 6-17-21).  

4.4. На Республиканский   этап   Конкурса   направляются   работы, занявшие призовые 

(I, II, III места) на муниципальном этапе Конкурса. 

Для участия в Республиканском этапе, в срок с 17 по 21 апреля 2023 года работы 

направляются в Главное управление МЧС России  по   Республике   Коми    (адрес:  167983,   г. 

Сыктывкар,  ул. Советская, д. 9, каб. 55): 

- работы победителей муниципального этапа Конкурса (не более одной работы в каждой 

номинации и возрастной группе); 

- опись, составленную по форме: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Фамилия, имя, 

возраст 

участника 

Конкурса (дата 

рождения) 

Название 

работы 

участника 

Конкурса, 

материал, 

техника 

исполнения 

Номинация и 

место, 

которое 

заняла работа 

на 

муниципальн

ом этапе 

Название, адрес 

и телефон 

образовательной 

организации, 

которую 

посещает 

участник 

Конкурса. 

Название студии 

(объединения, 

кружка и т.п.) 

либо класс, 

номер группы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(преподавателя, 

руководителя 

творческого 

объединения, 

кружка и т.п.) 

(ПОЛНОСТЬЮ), 

контактный 

телефон 

       

 

- информация об итогах проведения муниципального этапа Конкурса (с указанием 

общего количества участников и приложением копии протокола заседания жюри). 

Дублирование описи (в формате Word) производится на адрес электронной почты: 

ugz@11.mchs.gov.ru. 



 

Каждый участник Конкурса гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на представляемую к участию в 

Конкурсе работу.  

Работы, представленные на республиканский этап Конкурса, авторам не возвращаются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать работы для оформления 

некоммерческих выставок и иных носителей, с обязательным указанием авторства, без 

дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также без ограничения 

по срокам использования.  

Работы, отмеченные по итогам Республиканского этапа Конкурса дипломами I, II, III 

степени, могут быть направлены для участия во Всероссийском конкурсе детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», а также – во Всероссийских 

конкурсах ВДЮОД « Школа безопасности». 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.4.1. Художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, стенгазета; книжная 

графика, иллюстрации  информационного и познавательного содержания и т.п. 

4.4.2. Декоративно-прикладное творчество: сюжетная композиция, аппликация, оригами, 

коллаж, вышивка, нитяная графика,  вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение, 

выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж, 

папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и др. 

4.4.3. Техническое творчество: макеты, модели, настольные и компьютерные игры, 

видеоролики, мультипликационные фильмы. 

 

5. Тематика работ, представляемых на Конкурс 

 

5.1. Пожарная охрана: история и современность. 

5.2. Российский союз спасателей: история и современность. 

5.3. Всероссийское общество спасания на водах: история и современность. 

5.4. Всероссийское добровольное пожарное общество: история и современность. 

5.5. Гражданская оборона: на защите всех и каждого! 

5.6. Пожарный-доброволец: вчера, сегодня, завтра. 

5.7. Причины пожаров. Пожар легче предупредить, чем потушить! 

5.8. Вода ошибок не прощает! 

5.9. Тонкий лед – опасный лед! 

5.10. Правила безопасного поведения на воде, в лесу, в быту. 

5.11. Действие при возникновении пожара и в чрезвычайных ситуациях, оказание 

помощи пострадавшим. 

5.12. Пожарная и спасательная техника: вчера, сегодня, завтра. 

5.13. Спасатель и пожарный – профессии героические! 

5.14. Охрана труда в работе пожарного и спасателя – это очень важно! 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1. Соответствие работы условиям Положения и заявленной теме. 

6.2. Соответствие работы возрасту конкурсанта. 

6.3. Самостоятельность исполнения. 

6.4. Качество выполнения и оформления работы. 

6.5. Воспитательная  и обучающая ценность работы. 

6.6. Полнота освещения выбранной темы, образность. 

6.7. Новаторство и оригинальность. 

 

7. Формат и требования к оформлению работ 

 

7.1. Работы в номинации «Художественное творчество» могут быть выполнены в любой 

технике: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, масло, тушь, пастель и т.д.,  на любом 



 

материале (холст, ватман, картон и т.д.). Формат работ не менее 210*297 мм. Работы 

предоставляются в рамах или в жестких паспарту.  

7.2. Работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» выполняются из любого 

материала и в любой технике.  

7.3. Работы в номинации «Техническое творчество» могут быть выполнены из любого 

материала и быть динамичными, прочными. Изделия из готовых конструкторов на Конкурс не 

принимаются. 

7.4. Настольные работы должны быть закреплены на жесткой подставке (основе). 

7.5. Изделия на плоскости, рисунки, фотографии во избежание повреждений внешнего 

вида не сворачиваются и не сгибаются. Объемные экспонаты для пересылки надежно 

упаковываются или доставляются лично.    

7.6. Каждая работа должна иметь этикетку размером 90*30 мм, выполненную в 

компьютерном варианте (шрифт Times New Roman, размер 14), на русском языке. Этикетка 

должна быть размещена на лицевой стороне работы в правом нижнем углу и содержать 

следующую информацию: фамилия, имя участника Конкурса; возраст; название работы; 

техника исполнения; наименование образовательной организации (название студии); фамилия, 

имя, отчество руководителя; наименование населенного пункта.  

 

Пример оформления этикетки: 

 

РОЧЕВ ИВАН, 10 лет 

«Не играй с огнем!», 
акварель, бумага 

МБОУ «СОШ села Косьювом» 

Руководитель – Канева Лаура Яковлевна 

 Село Косьювом Интинского района 

 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Победители и лауреаты муниципального этапа Конкурса (конкурсанты, занявшие I, 

II, III места) определяются организационным комитетом муниципального этапа Конкурса в 

номинациях и возрастных группах, обозначенных настоящим Положением. По каждой 

номинации составляется оценочный лист  согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Организационный комитет муниципального этапа Конкурса обладает правом выделить 

дополнительные номинации и определить победителей в них. Комитет оставляет за собой 

право не присуждать призовые места в отдельных номинациях при отсутствии работ, 

заслуживающих поощрения, или в случае нарушения конкурсантами требований настоящего 

Положения. 

8.2. Решение организационного комитета муниципального этапа Конкурса оформляется 

протоколом, который утверждается председателем организационного комитета, 

подписывается заместителем председателя и членами организационного комитета. 

8.3. Победители и лауреаты муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами 

установленного образца согласно приложению 3 к настоящему Положению и памятными 

призами. 

8.4. Информация об итогах Конкурса размещается в средствах массовой информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Положению о проведении муниципального этапа 

XV Республиканского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» 

 

Заявка 

на участие в проведении муниципального этапа 

XV Республиканского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью), класс, 

общеобразовательная 

организация 

Название работы Номинация Ф.И.О. руководителя 

(полностью), класс, 

общеобразовательная 

организация 

1.     

2.     

3.     

 

 

Приложение 2  

к Положению о проведении муниципального этапа 

XV Республиканского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» 

 

Оценочный лист 

муниципального этапа 

XV Республиканского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» 

 (составляется на каждую номинацию) 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О Назва-

ние 

работы 

Образова-

тельная 

организация, 

класс 

Баллы Общий 

бал соответстви

е работы 

условиям 

Положения 

и 

заявленной 

теме 

соотвествие 

работы 

возрасту 

конкурсанта 

качество 

выполнения 

и офрмления 

работы 

воспитательн

ая и 

обучающая 

ценность 

работы 

полнота 

освещения 

выбранной 

темы, 

образность 

новаторство 

и 

оригинально

сть 

 Номинация 

1.           

2.           

3.           

 

 

Члены оргкомитета:  ______________     ________________ 
 (Ф.И.О.)                               (подпись) 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Положению о проведении муниципального этапа 

XV Республиканского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» 

 

Образец диплома 

муниципального этапа 

XV Республиканского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» 

 

 


