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<€езопасностъ в природной среде»

1. Обше положе" t

1.1. Настощее Положение определяет порщок проведения областного. детско-
юЕюшеского  конк}рса  рисущов  tбезопасность  в  пркродной  среде» .(далее  -
Кожурс), кригери отбора кожурснж работ и условия учаагия в Кожурсе.

1.2.ГлавныецелиКонкурса:
1ювЕшеше у молодого поколеIшя культуры безопаснос" жизнедеятельнос";
реа]юащя государственнш ингере9ов в области пожарной безопасности и

экофогического воспmания;
формкроваие  и  закрешешо  навьжов  Iрамотного  поведеш  в  услоын

1южара и других чрезвычайншх ситуащях;`   формкрование  бФежного  отношения  к  лесу  как  к  сложной  экосистеме
по средсфом социаяьно-эколоIического творчеств а;

&
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развитkе  ишешектуально-творчесkОго  потешщала  детей,  и  фантази  и
вообраиешя,  а та]ю]ю восшаше у детей ]ишой ответствешосги за судъбу и
сохрашосш лесных богатств;

популкризащ   фе;щ   детей   и   подроmов   правил   безопасности   при
осущес"ешраз]шшыхвцдовтурmmищ7тешествий;

популкрmащщ сред детей .и подрос"Ов знаний в обласш окраш жизш и
здоровьялюдейнаводныхобъекгах;

ознакомлеше  де7гей  и  подросшюв  с  .основаш  безопасного  поведешя  и
здоровою образа шзЕш;

развитиетворчесшшLспособшостейучапщся.
1.3.ОргаЕЕиаюрыКонкурса:
Главноеу]кравпениеМЧСРоссипоМурманскойобласш;
ГОКУ «Управлеше по ГОЧС и Ш Мурманской. обласш»;.
Мурманекое обласщю отделеше Вокроссийского добров.о]пного пожарного

общесша(далее-Оргашваторы).
Конкурс  провоzцшся  при  поддФше  Ьmскрсша  образовашя  и  науки

Мурмапской области.
СООршизатораиКОнhсамощвыстушгьфюическиеиюридическиелица,

оказывающе   нешофедсmеЕшое   содействие   и   поддержку   в   кроведении   и
оргашащ Конкра.

2. Условия Конкурса

2.1.  В   Кощ;рсе  моIут  кршяm  участие  обучаюшщеся  образовательнш
.учреждешй Мурмапской. обпасщ восшгаЕЕшки детсш[ домов, шол.-шгФнатов и
учрежденийдопо]Ёе]шногообразQв.ашя,атакжевсежелающеввозрасте.от6до
18 лет.

2.2. Количесmо учащся оіг одного образовательного укреждения для учасия
в .Конкурсе не ограничено.  На К®нкурс 11ринимается не. более одной. работы. от
учасшика  и1и  колпекгmа.  Учасше  в   конкурсе  япшется  добровошым  ибесшая-,

2.3. КоЕкурс кроводщгся в трех вокрасшьк категориях:
1-я катеюрия: 6 - 9 лет (вклюшгельно);
2-я катеюрш: 10 - 14 лет (вюшошельно);
3-я категория: 15 - 18 лет (вкгпочmе]шшо).
2.4. Конкурс проводщся по следующя ноьшапщ:
«Защгим тундру ог пожаров»;
«Трава -не дрова: шет весешим палам!»;
«У воды - без бедьD>;
td5езошасный туризм».                    4

3. Обще требовашя и критфи оцени

3.1.  Уч с'шшаш  КОнкурса  представляются:  заmка  участЁша  Конкурса
согласно щ>иложению Ng 1, а таше согласие на обработку персонашнш дашш
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сокршшолетЕfего.   учаgши   шш.   родиеш    (заяюшою    кредсгавиге.jи)
несовФшенн®hешегоучасшиюаlриложение№2).

3.2.Кучастиювионкурседоттускаюгся.индиви.дуатгьные>кол]Iетqивныеработы,
.вшошеЕпше на 'бумаре  (ккртоне) в  формате А3  с.. использовашем раз]шчнш.
• техЕш рисуша (цшь, гуаш, акварель, кошаж, смешанные телш", коRшюгерная
графика и т.д.).

3.3. Участие в Конкуре означает шоg1ное согласи€ и' пршштие кравип данного
Положения. Рабош кощрiваЕmов будут размещены на сайтах Главнрго управления
МЧС  России  по  Мкрмансюй  облаел1  и. ГОКУ  «Укравление  по  ГОЧС  и  ПБ
Мурманской области», а также испо]1ьвова"я в крофилакгичесш мероприягиях,
• орпанизовашых террIгюриаmным орmном МЧС Росси и ГОКУ «Украв]1еше по
ГОЧС и ПБ Мурманской обласги».

3.4.,Основныекребованияикригерииоцешконкурсныхработ:.
соог1велствие заяыIешой теме;
iсность выражения цдеи работы;
художествешое    мастерсшо    (технша,    сшш    и    композшщя   работы,

соответствующие вокраоIу автора);
орипшатшность художествеЕшог`о решения;
культура оформления работы.

4. Сроки и место проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в дра этапа:
.  1 этап. Конкурсные работы крппm4аются с 15 марта по 14 мая 2021 года;

2 этап. Подведение mотов КОнкурса 27 мая 2021 года
42.  дата,  йеою  и. время проведЁшя церемоЕЕии наIращешя победигелей

будут опр?делены во время подведения иогов Конкурса. .
4.3.  .Рисунщ  кредоGвавленЕше  позже  указанною  срока  1криема  работ,  к

•рассмоfкреншо не криним.аются. Замеша заявленнь    на Конкурс работ может быгь
• произведена не мелее чем з`а фе шедеш..до подведешя иогов Конкурса. Работы
подлежат   Еюзвраяу   по  іребованию   аzгкрров.  в  течение  пер.Еюго`  месяца  ттосле.
заверш€ния Конкурса. дапее рабош ,подлешсат. передаче.. на .арешвное кранение в
музейно-выставочный ценкр <d`алерея безопасности Мурманской обласш» (далее
ГалФея). Галерея офавляет за собой краво размещагь данные работы на выставкаzь
так   как   чФез   месяц   после  .завqршения   Конкурса  работы   переKодят   в   ее
собdгвешость.

•4.4.  КОнкурсные  работы  направлягIъ  по  адресу:   183.052  г.  Мурманск,  ул.
Шевченко, д. 32, Цен1р щ>Отшопожарной пропагацды и. свжей с общесIвешосшю.
ГОКУ «Управление по ГОЧС и 1Б Мурманской обласш», музейно-выставош1ьй•цещ?  <dГалереи  безошасшости  Мурманской. .обла.сти» .и7ш на элек1рощую  почгу
musеum-mсhs5l@vапdехmі. аmdех.гu (с Еіомешой <ша Кошурс»).•  дополнительную  .информацию  о  конкурсе  можно  погIучить  тто  телефону
8(8152) 53-81-94.
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5. Подредеше шогов Конкурса

5.1.ИтогиКонкурсаподрофжюринепозднее27мая2021года.
52. Итош Конкурса подвоzщг жюри, которое формкруешся из щ>едставигелей

ОргаЕп"юров  Конкурса.  Информащя.  об  июгах  Кошурса  11убликуе"я  на
офища]шных сайгах Qргашакров.

5.З.При-рабоqimри:
mри   осущесmшет   рабоцг   на   приЁах   добровольною   учас"я,

бо]шшшсшом голосов окределяя победигелей конкурса;
шсленный   и   имешой   состав   жори   формкруется   m   кредс"шелей

Qргашаюров Конкурса;
mри оценшаgг кажщую mорческую рабоцг согласно кребовашям настоящего

КОнкурса;
заседашя жюри закрI]пше, решеше. mри пкресмотру не подпежиг;.
шо1овое  решеше  жЮРи  пРЕпЕЁел€я  о|крБшм  голосовашем  проGгым

бЬішшшсmом голосов, кашй член mри имеет ощ голос.
5.4. Преhш и кризы:
В Конкурсе по рещ7лImтам шоговою решения mри:
Оцредешется одщ победигелD (в кащдой возрасшой 1руше в соответс"ующей

ноь-ащ);
победиге]1и   Конкурса   в   кацдой   вокрасшой   груше   получают   диш1ом

победитеш КоЕкурса;
Оргашзаторы ;и Соорпанюаторы. Конкурса мо1ут учрецдап допошшешые

. Iкрmы для поопреЕшя qпIишшихся учасшшов;
всеучасшииКонкурсаполучаютсФ"фшатучаогшша.

6. Особые положешя

6.1.Конкурсныеработынерецензируются.
6.2. Qргашваюры освавпяют за собой 1краво о"азать кретецдеЕгIу в учасяи. в

КОщурсевсщгчаенарушешя1IуЕшовдашогоПоложешяоКОнкурсе.,
6.3.ОргаЕшаторы    не    неqут    ответствешоси    за    кошроваше    и

раскроскранеше   информаш,   из®бражешя,   ошсашя   конкурсной  ъработщ
.изображешя (фото1рафи) автора кошкурсшой работы и его персонашых данншь
.кредосгав]1енных   со1шасшо   зажю   учасгЕЕЕша   КОнк5рса   QIриложеше   №1)   с
.шформащошых.р.есурсовОрпани.3аюровтреmmшлщами.

)
7. Зак]почигешные положеЕЕия

7.1. УчастЕшки Конкурса кредоетавляют Оргашаторам краво на пуб]шшое
•исшо]DзоваЕие  своих  пФсоЕIа71ьных  даншпь  предоставлешпс  в  рамках  заявки
учаспша К®нкурса сошасно припаIжмой форме фршожеЕЕие JVЫ); размещение
.конкурсной  ..раб.отщ   ее   .изо.бражеше   и   ошсаше   в   СПШI,   а   также   на
шформащошш рес3рсах Орmшаюров Конкурса; демонс'1рацию конкурсных
работ в кропагандистских, шфкрмащопншь крезеFгащонных и прочих целях на



профи]1акшчески   и   шщі   ку]тггурно-массоЁiiс   i±-ёЕ;окриятиях,   проводимых
Qргашз атораш КонкурсаL

Учасше в Конкуре  означает пошое  со1ласие и  кршяггие фавил данного
Положеш.
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Пршожеше № 1
k ПоложеЕшо

Заявка на учасше в обласшом детско-юношеском конкурсе рисушов
<d5езопасшосIъ на природе»

Ф.И.О. (пошос'mю) автора иш 1рушп авторов

Назваше
возраы: (пошых лст на дату подачи работы)
Навваше образовательной оргашащ
Адрес обравоватешной

Ф.ИО. (полностью) руководигеш

Нmшашия
Кошажншые телефош:

•+
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Пршожеше № 2
к ПоложеЕЕшо

соглАсIш нА оБрАБотку IшрсонАjыш дА1шьк
родфеш (закошого кределавшеля) песовфшешолшею учасqЁ

обласшогодетскоLюЕюшескоюкошурсаршqушов{d5езопасностъикркроде»(далее-Конкурс)

1. ФашZщфщоф-Е`Ё Я'               (фашшф                                   (ш)                                 (aпссфо)

FОб=Е±пiадреqу:
2. дф-,у-рФjgпщ3ОЯ"фВОЮучвсt- пафорт офш             носкр                    " и когда вщап

зарыисшованЕЕыйпоащресу:

з. уq-кdвв"
(Ф8шшI)                                 (-)                              (aфс-)свидешепьсшо о рощенииЯшшqрт: сфш              номф                    Еем п ЕопфвБ-

юбнпьшй тепефоп
4. ЁоЕщ:ощрУс.УЧатЕ" зqрепкркрован _ по адреqу:

дф Gвоё соппLсив сюей вопей и в              шоеm/й сБш/дочqmОдошешф (цушое по             ) m обрабошу с
Е==ЕЁшПmЁЁЖ#=Ёз===_=25Ё&"шх№`s&гФошв«ош#"3шЕ"дршш»етшФюпашЕшхшЕп"
5. сhqркр Утршеше по ГОЧС и Ш МуршшоЕой обmщ расшопшешому по адресу: 183052 г.

пкрналшшпдаЕщпсопшенапкрпя]шЕшхJuuп- Мурмшск, ym Шевчшо, д.32

с целbю:
б. •щdф-пф"DшкJф"

в и=3ОвТ::ЕйЁ:йiЮеПгЩ'РОе (ф°Ю- И ВЩеОЪкршф кротокощ сшсков
в обьёше:

7. переtявDоQюhqкрсофmяшдщR фmшшя, имя, ошесфо, пщ № рощени, месю                тегIефоны (в том шелешобhпБшй} адрес элекрошей почшь образова"=лыая орmшзащъ кmсо, фою и щдео
меDопвиятй свеzшя о тюшепях: фанЕDш mяя. Ошесфо. аzЕвес. телефон

дш совеfшсш:
8. ПсрсяюфйсЕвШодяЕпIфпm- дйmй  в  ошошеgш                    дqшЕщ  ноюрше  необсюдимы дш досяшешя

в пуше 6 цспсй; яфючая бев ограшЁ: сбqр, зашсь, сш                   ,
щршLдр"соmeф •наюшше, хршсше, уючЕюше  обЕюшше, mбсшеше , ишошэоваЕЕЕ[е  в юм шс]1е

пфедш   трешим   шпщ),                     ,   бпокроваше,   уЕшчmжеше,   удалеше,
тDан                пеоедаш. пеDоошшп[ zшншш с уЕ[mм дейсшvющего занонодже]Dсша
с ишо]шзовашfпf:

9. схiф"ш-=щавфос-ебф-пf- ив аmошпкровашш Qредф               мои пкрсонашных дщщ  "Е и  без
`         l    `      l'      .,    ,,.    :н    ;           '   '    l          ,:      `l:        I   `.   `     ,,`к.;ll1:l,`

10. ж-йсогляш дщое СоImсис дейщел беоqрошо
11. офсопdфmоФ36ощщр-IUшяшtюfzяяяtвяш. ошD qрошводmя по шсшешому заявпеЕвшо в порцдке, определешом заношо             м

РОсаийхжой Федфаqщq-пФфЕв-ЁфрQдр" Ме mешо. по в сцучае mпю"ш слефmщ сведсЕий: «Фаhпщ иьщ онесmо,
пощ дф роцдешь образоватепшая ор               кпасс, резушmш учасш в научЕш[ п
Ешеш               мфокриящ опqршф базн пФсональшm дашIп ЕЕе подкрm
ЖВqРЕОЕшешЁ=Гю°.МОВ'фf°ЪСЩдЫСПЬСф.крИфИШОВИИЕШХдокумеmвмоею

12. дфBmдшоьуфстшmКЬя"
(d"шш шшmлы`     (пошаь}

13. йж+ (Фашщ d-лы рzфш,         {поzфись}
vqкЁКЬgвЕу"зо заюшою крапс7пвmш.)
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Пршожеше № 3
к Положению

соглАсш нА оБрАБотку IшрсонАгIьньK дАшш
совфшешолешею учасqЁ

обJIасшоюдетско-Юношескогоконкрсаршсушов<d;езопаСноошнакркроде»(даЛее-КОНкуРС)

1. Фаьdщщ- я'
(Ф8ьфш+)                                  (фф)                                (о-)

нЕобнпьшйтепеЪОн
2. дQщьщJп- пашqрг сqщ          нокр _ кем и нщm ыф

3. Адрсс зарелпагркрован_ по адресу:

даю своё сош8сие сmей вопй и в сD" ишфекю m..            с учсфом требошвй Федфа]шого зшоm от 27.07.2006№152ФЗ«Опкроошшшхдашш».мошпqсопа]шяхдщщ(вшmЕфяzzxm]щенюотмсшиЫылюбш
треших щ) Оператоmг:
4. сmqркр Упршсшс по ГОЧС и 11Б Муршшсшой обmсщ рашопоmшаму по адреqу:  183052 г.

пФсона4пЁдаЕщ',''.I„;l1l„;сотшасиеmпкрпаJ-да- Мурмапан; уп. ШевЕЕеmo, д.32

с цепm:
5. цфофабо-дкрсоmJшшдрЕпш ра3меліешя  инфргшщ  о  КОщгрсе  (фото-  и  вщеомакриапов,  проюколов,  сшснов

D и пt].) в оеш Еbперпсф
в объые:

6. пЁюqевщрсошшш[дшзх фашщ mщ отtюсфо, поп; даm роjцдЁщ месю              g тепефошI (в том шслеМОбйПЬНЫй2ЖпDеЁСiЖд=й:Fфеля,Т3:=айЯ±опес".аZпТюТ"ф#°пИВЩеО
дш совеtшсш:

7. пт-дЕйсшсдшффmф-яюt`ррzхдреmясояшaю дейсший в ошош- пqсоналЕшп фшщ кокрые пеобЕодимы дщ д
в щнше  б целеЬ шошя. бев  оLр-tшшя=  сбкр,  запЕЕсь,  систематизацип}, наиошеше,
краЕ[сше, утшGше (ЬбповzЁв иmшеше), испопьзоваше (в том чиале пкрдаm ткрим
jпщамЬ                      е,.бmкровше,  уЕЕЕIчтQнеm;  ужшше,  крашс                  пкредаqу
пеDсонашшях даншш о учеml дЕnсЕвующело заюпо
с ишо]шзовашем:

8. оGв№- m  авmшищоDаннш  qрелф             . мои  п                дшщ  mк  и  бе3
=Gп-бьвDвbкmlпппZЕяЁ

испапьвавашя qрgдсD                яттm

9. Ё#йсфо- дшое Сопшие дсйсIвуел бесфошо

10. оЕш-фоФ8фпфсофшпдвЕфшL отзш прошюдщоя по шсБмешошу заяшеЕю в пфряZЕкр, оцределшом заноподg"льсфомРОсаийсшйФедФащ.
фяяпgвпD- Мне ивесшо, по в сщгчаэ шш1ючсш следуюпщ свед=ний: «Фамшя, mщ отчсство, пощкрсоzшш дtвщйр=Q=г фm рощщя,  Офазова"пьшя qрmшщъ  Ешщ реgrпвшп уисшя в нкушп и

шm[  .мкрокрияЕиях;  ОпффQр  базн  пфоональшп  данЕшх  не  подшщіди
досmqрЕюсф 7щомов, трамоь свщетеmщ  скрфша"в п. иЕIщ доцумЁЕmD. юею

*,  э:l:  ;    '  ,ц,  '   '   '':  ,     ,

11. дфZгпофсьущлtшmякурса
(ФамЕш -іDі)     (пошоь`

12. mЁЁй (фьфщ шщщJш родрmщ          (подfшсь}
»^                     заюшшо федmвшеm.)

'I


