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О проведении конкурса плаката, по пожарной безопасности «Берегись 
огня!» (в общественном месте, многоэтажных зданиях, учебных 

заведениях, торговых центрах, больницах).
1. Общие положения:

1.1. Конкурс плакатов среди студентов, по пожарной
безопасности «Берегись огня!» (далее-Конкурс) проводится ГАПОУ 
СО «ВМК им.З.И .М аресевой», в период с 29 марта по 10 апреля 2018 
года.

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся ГАПОУ СО 
«ВМК им.З.И .М аресевой».

1.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1,2 и 3 
курса, всех специальностей.

2. Цели и задачи Конкурса:

Конкурс призван способствовать привлечению студентов к:

- осуществлению противопожарной пропаганды и привлечению студентов к 
работе по предупреждению пожаров;
- формированию культуры безопасного и ответственного поведения в 
сфере пожарной безопасности;
- реализации государственных интересов в области гражданско- 
патриотического воспитания молодежи;
- популяризации пожарного и спасательного дела;
- отражение Правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и 
здоровья человека;
- привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными 
предметами;

- развитие творческих способностей, повышение эстетического воспитания в 
сфере пожарной безопасности.

3. Условия проведения конкурса: 
Время и место проведения конкурса:



Конкурс проводится в ГАПОУ СО «ВМК-им.З.И.Маресевой» с 29 марта по 
10 апреля 2018 года. Работы сдаются заведующему хозяйством 
(ответственному за пожарную безопасность) -  Дундукову Андрею 
Ивановичу. Работа конкурсной комиссии по подведению итогов 11.04.2018г.

Состав жюри:
Председатель: Дундуков А.И. -  зав.хозяйством;
Члены комиссии:

1. Миронов Е.А. -  руководитель физ.воспитания;
2. Назарова Е.К.- преподаватель;
3. Игонин А. А. -  преподаватель;
4. Парфенов А.П. -  преподаватель.

Участники конкурса:
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1,2 и 3 курса, всех 
специальностей.

4.Тематика плакатов предоставляемых на конкурс:

■ о действиях в условиях возникновения огня, пожара в общественном 
месте, многоэтажных зданиях, учебных заведениях, торговых центрах 
или больницах;

■ о нарушениях правил пожарной безопасности, являющихся причиной 
возникновения пожаров в общественном месте.

Содержание предоставляемых материалов должно соответствовать 
выбранной тематике, целям и задачам конкурса.

Требования к работам:

Плакаты выполняются на листах формата А-2 в карандаше, графитом, 
пастелью, акварелью, фломастерами и т. п. Работы должны быть оформлены 
этикеткой 5x10 см, содержащей: фамилию, имя автора, номер группы, 
фамилию и инициалы руководителя. Этикетка крепится в правом нижнем 
углу. Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью и 
выразительностью.

5. Награждение:

Победители и призеры конкурса, занявшие 1,2, 3 места награждаются 
дипломами и памятными подарками. Все участни ки  и преподаватели, 
принявшие участие в конференции получат сертификат участника.


