
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 июня 2015 г. № 1449 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О проведении муниципального конкурса детского рисунка 

«Безопасность людей на воде» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением 

администрации МО «Котлас» от 09.06.2015 № 1415 «О проведении 

месячника безопасности людей на водных объектах в МО «Котлас», в 

целях популяризации знаний в области охраны жизни и здоровья 

людей на водных объектах среди детей и подростков и в соответствии 

со статьями 34, 37 Устава МО «Котлас» администрация МО «Котлас»    

п о с т а н о в л  я е т: 

1. Провести в период с 10 июня по 22 июня 2015 года 

муниципальный конкурс детского рисунка «Безопасность на воде».  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении муниципального конкурса 

детского рисунка «Безопасность на воде» (приложение № 1). 

2.2. Состав конкурсной комиссии (жюри) муниципального 

конкурса детского рисунка «Безопасность на воде» (приложение № 2). 

3. Управлению по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас» организовать работу по привлечению подведомственных 

учреждений к участию в конкурсе. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас», в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Комитет гражданской защиты администрации МО 

«Котлас». 

 

 

 

Глава МО «Котлас»          А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

МО «Котлас» 

от 10 июня 2015 г. № 1449 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса детского рисунка 

«Безопасность на воде» 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Муниципальный конкурс детского рисунка «Безопасность 

на воде» проводится в рамках проведения месячника безопасности 

людей на водных объектах в МО «Котлас». 

 1.2. Организатором конкурса является администрация МО 

«Котлас» в лице Комитета гражданской защиты администрации МО 

«Котлас». 

 1.3. Партнеры конкурса: компания «Лазурь», ООО 

«Хладокомбинат», ИП Алиев В.И, «АВФ-КНИГАКОТЛАС». 

 1.4. Организатор конкурса: 

 - осуществляет сбор конкурсных работ; 

 - обеспечивает гласность проведения конкурса; 

 - организует церемонию награждения победителей конкурса. 

 1.5. Цель конкурса: 

 - популяризация знаний в области охраны жизни и здоровья 

людей на водных объектах среди детей и подростков; 

 - привитие детям и подросткам основ безопасного поведения, 

здорового образа жизни; 

 - пропаганда и демонстрация работ участников Конкурса в 

области обеспечения безопасности людей на водоемах; 

 - стимулирование творческой инициативы детей и подростков 

в изобразительной деятельности. 

 1.6. Конкурс проводится с 10 июня по 22 июня 2015 года. 

1.7. Для участия в конкурсе необходимо подготовить работу, 

соответствующую теме и задачам конкурса, и в срок до 22 июня 2015 

года направить в Комитет гражданской защиты администрации МО 

«Котлас» по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3,  каб. 107. (тел. для 

справок: 3-15-92). От каждого учреждения может быть представлено 

не более трех конкурсных работ в каждой номинации по каждой 

возрастной группе.         

1.8. Итоги Конкурса будут объявлены не позднее 23 июня 2015 

года и размещены на  сайте муниципального образования «Котлас». 

  

 



 

1.10. Награждение победителей конкурса состоится на 

церемонии награждения, информация о времени и месте проведения 

которой будет сообщена победителям конкурса по электронной почте, 

телефону или другим координатам, указанным участником конкурса 

на этикетке к работе. 

1.11. Работы могут быть возвращены автору после завершения 

конкурса. Организатор оставляет за собой право использовать работы 

для оформления выставок и иных носителей, с обязательным 

указанием авторства. 

 

II.      Требования к работам 
  

2.1. Работы могут быть выполнены на листе формата А3 в 

любой технике. 

2.2. Все работы должны иметь этикетку, заготовленную 

участником Конкурса по установленной форме. Этикетка крепится на  

работе в нижнем левом углу прозрачным скотчем: 

 

Фамилия, имя, отчество автора  

Год рождения  

Название работы  

Техника исполнения  

Наименование образовательного 

учреждения (название студии), класс 

(группа) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью), должность 

 

Адрес электронной почты (при 

наличии) 

 

Телефон для связи  

 

2.3. Предпочтение отдается работам, содержащим призыв, 

побуждение, предупреждение, то есть несущим агитационную, 

пропагандистскую нагрузку. Данная задача может быть решена 

выразительными средствами (композицией или интересным сюжетом 

рисунка, знаками или символами, необычным или оригинальным 

изображением), удачным слоганом (короткой, емкой, 

запоминающейся фразой или словосочетанием) на фоне рисунка, либо 

другим способом. 

2.4. Работы, не соответствующие настоящим требованиям к 

участию в конкурсе не допускаются.  

 

 

 



 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются лагеря с дневным 

пребыванием при образовательных учреждениях, клубы по месту 

жительства МУ «Молодежный центр», а также отдельные авторы по 

следующим возрастным группам: младшая группа (1 - 3-х классов), 

старшая группа (4 – 6-х классов). 

  

IV. Конкурсная комиссия (жюри) 

  
4.1. Для организации конкурса и определения лучших работ 

утвержден персональный состав конкурсной комиссии (жюри). 

4.2. Жюри конкурса: 

- осуществляет оценку работ, представленных на конкурс; 

- определяет победителей конкурса по каждой возрастной группе в 

каждой номинации. 

4.3. В своей деятельности жюри конкурса руководствуются 

настоящим Положением. 

  

V. Порядок подведения итогов конкурса. Награждение. 

  

5.1. Для каждой возрастной группы в каждой номинации 

устанавливаются 3 победителя  конкурса (1, 2, 3 место).  

5.2. Жюри вправе устанавливать дополнительные номинации 

Конкурса. 

5.3. Критерии оценки работ: 

- качество исполнения; 

- соответствие представленных работ теме и задачам 

Конкурса; 

- воспитательная ценность работы; 

- эмоциональное воздействие; 

- оригинальность идеи; 

- художественность работы; 

- проявление фантазии и творческого начала. 

5.4. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом 

жюри конкурса.  

5.5. Победители конкурса награждаются дипломами 

организатора конкурса, поощрительными призами от партнеров 

конкурса. 

  

 

 

 

 

                               



 

                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

МО «Котлас» 

от 10 июня 2015 г. №  1449 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии (жюри) муниципального конкурса  

детского рисунка «Безопасность на воде» 

  

Чернова 

Лариса Васильевна 

председатель конкурсной комиссии - 

и.о. председателя Комитета  

гражданской защиты администрации  

МО «Котлас» 

 

Члены комиссии: 

 

 

Михайлова 

Юлия Вячеславовна 

 

заместитель руководителя Аппарата  

администрации МО «Котлас» 

 

Низовцева  

Татьяна Николаевна 

ведущий специалист Комитета по 

образованию Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

 

Андросюк 

Наталья Владимировна 

специалист I категории Комитета по 

культуре, туризму и молодежной 

политике Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» 

 

Кабаков 

Евгений Леонидович 

 

директор компании «Лазурь» 

 

 

Алиев 

Вугар Ильгар Оглы 

 

ИП Алиев В.И. 

Воронцова 

Ольга Анатольевна 

 

директор «АВФ-КОТЛАСКНИГА» 

 

Суворов 

Дмитрий Николаевич 

заместитель директора МАУ 

«Информационная кампания МО 

«Котлас» 

 

Ершов  

Роман Александрович 

начальник городских курсов 

гражданской обороны МКУ «Служба 

спасения МО «Котлас» 



 

 

 


