
                                                        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 01 сентября 2014 г. № 2015 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении положения о проведении муниципального  

конкурса на лучшую  поделку  по теме «Пожарная безопасность» в 

2014 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях популяризации знаний в области 

пожарной безопасности среди детей и подростков, привития им навыков 

осторожного поведения, руководствуясь ст. 34 и 37 Устава МО «Котлас»,  

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в период со 2 сентября по 3 октября 2014 года 

муниципальный конкурс на лучшую детскую поделку по теме 

«Пожарная безопасность» в 2014 году (далее Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении  Конкурса (приложение 1). 

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса 

(приложение 2). 

3. Комитету гражданской защиты и мобилизационной работы 

администрации МО «Котлас» (Ярыгин Э.Ю.), Комитету по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

(Пятлина Е.С.) организовать работу по привлечению учащихся 

образовательных учреждений МО «Котлас» к участию в Конкурсе. 

4. Заместителю руководителя Аппарата администрации МО 

«Котлас» (Михайлова Ю.В.) организовать освещение итогов проведения 

Конкурса в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 



6. Настоящее постановление подлежит размещению в газете 

«Двинская правда» и на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                    А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

                                                                к постановлению администрации  

                                                                МО «Котлас» 

          № 2015 от 01 сентября 2014 г. 
 

 

Положение о проведении муниципального  конкурса на лучшую поделку 

по теме «Пожарная безопасность» в 2014 году 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Муниципальный  конкурс на лучшую  поделку по теме «Пожарная 

безопасность» в 2014 году (далее - Конкурс) проводится среди учащихся 

образовательных учреждений МО «Котлас». 

1.2. Для организации и проведения конкурса  создаётся конкурсная 

комиссия. В состав конкурсной комиссии входят представители Комитета по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас», Комитета гражданской защиты и мобилизационной работы 

администрации МО «Котлас»,  МКУ «Служба спасения МО «Котлас», ФГКУ 

«2 Отряд федеральной противопожарной службы», Отдел надзорной 

деятельности по г. Котлас и Котласскому району.  

1.3. Партнеры конкурса: ИП Дмитриев Максим Владимирович, 

главный инженер ООО «СТВ» Малых Игорь Владимирович, 

информационная поддержка: газета «Вечерний Котлас», МАУ 

«Телерадиокомпания МО «Котлас». 

 

2. Основные цели и задачи проведения конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является реализация мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности людей на территории МО «Котлас», 

охраны их жизни и здоровья. Данные мероприятия направлены на 

закрепление знаний в области пожарной безопасности  среди детей и 

подростков. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

- пропагандировать среди детей  правила безопасного поведения  

через культурно-массовые мероприятия; 

- систематизировать  знания детей  по пожарной безопасности; 

- популяризировать профессии пожарного и спасателя; 

- воспитывать гражданскую ответственность детей за собственные 

действия и поступки, способные привести к опасным последствиям; 

- формировать навыки безопасного поведения.    
             

    

 



 

3. Организация конкурса 
 

3.1. Организаторами конкурса является Администрация МО «Котлас» 

в лице Комитета гражданской защиты  и мобилизационной работы 

администрации МО «Котлас». Организатор конкурса осуществляет сбор 

поделок, обеспечивает гласность проведения конкурса, организует 

церемонию награждения  победителей конкурса. 

3.2. Конкурс проводится в период с 2 сентября  по 3 октября  2014 

года. 

3.3. Конкурс проводится по следующим  направлениям: 

- декоративно-прикладное творчество (народные ремесла, 

аппликация, оригами, коллаж, вышивка, лепка, бисероплетение, резьба по 

дереву и др.); 

- технические виды творчества  (моделирование, конструирование, 

макеты). 

3.4.  Конкурсные работы образовательные учреждения МО «Котлас» 

представляют в Комитет гражданской защиты  и мобилизационной работы 

администрации МО «Котлас» по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. 108, 

тел. 3-29-95 для проверки конкурсных работ на предмет соответствия 

условиям конкурса и оформления выставки конкурсных работ. От каждого 

учреждения может быть представлено не более трех конкурсных работ в 

каждой номинации  по каждой возрастной группе. Организатор оставляет за 

собой право использовать работы для оформления выставок и иных 

мероприятий с обязательным указанием авторства (поделки авторам не 

возвращаются). 

3.5. Конкурс проводится в три этапа: 

- I этап - отборочный (с 02.09  по 26.09.14). В образовательных 

учреждениях МО «Котлас» проводится конкурсный отбор, работы, 

прошедшие во второй тур, представляются  в Комитет гражданской защиты и 

мобилизационной работы администрации МО «Котлас»; 

- II этап - муниципальный (с 29.09  по 30.09.14). Конкурсная комиссия 

рассматривает отобранные работы, проверяет их на предмет соответствия 

условиям конкурса и определяет работы-победители, которые наиболее 

отражают цели и задачи проведения конкурса; 

- III этап - (01.10 по 03.10.14) подведение итогов и  награждение 

победителей. 

3.6. Церемония награждения победителей  проходит в администрации 

МО «Котлас» (в зале заседания каб. 111). Информация о времени проведения 

церемонии награждения будет сообщена победителям конкурса по 

электронной почте, телефону или другим координатам, указанным в заявке 

участника.  

 

 



 

4. Участники конкурса 
 

4.1. В конкурсе принимают участие дети четырёх возрастных групп: 

- 4 - 7 лет - дошкольные учреждения (первая возрастная группа); 

- 8 - 11 лет (вторая возрастная группа); 

- 12 - 15 лет (третья возрастная группа); 

- 16 - 18 лет (четвёртая возрастная группа) образовательных 

учреждений МО «Котлас». 

4.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально 

без коллективного участия. 

 

5. Условия конкурса 
 

5.1. Работы выполняются по теме «Пожарная безопасность», должны 

отражать основные цели и задачи проведения конкурса, содержать агитацию 

и пропаганду по пожарной безопасности. 

5.2. Поделки должны быть выполнены лично детьми. 

5.3. Работы,  направленные на конкурс, должны быть оформлены  и  

иметь в правом нижнем углу основную надпись (3 х 10 см) с указанием 

фамилии, имени автора, года рождения, названия работы, наименования  ОУ 

(класс, группа, возрастная категория, согласно положению), фамилии, имени, 

отчества преподавателя, номера телефона автора или преподавателя, номера 

школы, класса. Размер поделки не должен превышать 50 см. 

 

6. Подведение итогов 
 

6.1. Конкурсная комиссия по итогам II этапа определяет работы, из 

которых отбирает по три лучшие работы в каждой возрастной группе. 

6.2. Лучшие работы должны соответствовать предъявленным 

требованиям к оформлению и отражать знания и навыки участников конкурса 

по пожарной безопасности. 

6.3. Конкурсная комиссия выносит решение о присуждении мест и 

награждении участников конкурса, которое принимается путем голосования 

простым большинством голосов. 

6.4. Конкурсная комиссия оформляет протокол о присуждении мест 

участникам конкурса. Результаты конкурса размещаются на сайте 

администрации МО «Котлас». 

6.5. Победителям конкурса вручаются дипломы 1–й, 2–й, 3–й степени, 

а также памятные призы.   
 

 

 

 

 



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

                                                                к постановлению администрации  

                                                                МО «Котлас»  

          № 2015  от 01 сентября 2014 г. 
 

 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии по проведению муниципального  конкурса на лучшую 

поделку по теме «Пожарная безопасность» в 2014 году  

 

 

  

Ярыгин Эдуард Юрьевич  - председатель Комитета гражданской защиты и 

мобилизационной работы администрации МО 

«Котлас». 

Чернова Лариса Васильевна - главный специалист КГЗ и мобработы 

администрации МО «Котлас». 

Ершов Роман 

Александрович 

- начальник курсов ГО МКУ «Служба спасения 

МО «Котлас». 

Хабарова Елена 

Анатольевна 

- Специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Комитета по 

образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас». 

Васюков Александр 

Иванович 

- начальник Отдела надзорной деятельности по  

г. Котлас и Котласскому району. 

Коршунов Александр 

Евгеньевич 

- начальник ФГКУ «2 Отряд федеральной 

противопожарной службы». 

Дмитриев Максим 

Владимирович 

- индивидуальный предприниматель; 

- депутат городского собрания депутатов. 

Малых Игорь 

Владимирович 

- главный инженер ООО «СТВ»; 

- председатель регионального отделения «Опора 

России». 

 


