
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2012 г.   № 01-02/26(6) 

О конкурсе рисунка и плаката, 
посвященного Дню пожарной 
охраны России 

В соответствии с подпунктом ж пункта 17 части 2 статьи 5 Устава 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

муниципальное Собрание решило: 
1. Провести на территории внутригородского муниципального образования 

Раменки в городе Москве конкурс детского рисунка и плаката, посвященного Дню 
пожарной охраны. 

2. Утвердить Положение о конкурсе детского рисунка и плаката, посвященного 
Дню пожарной охраны (приложение). 

3. Просить муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве и 1-ый Региональный отдел государственного 
пожарного надзора Управления по Западному административному округу ГУ 
МЧС России по городу Москве оказать содействие в проведении конкурса 
детского рисунка и плаката, посвященного Дню пожарной охраны. 

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н. 
 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 



к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Раменки в городе Москве 
от 22.03.2011 № 01-02/26(6) 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе детского рисунка и плаката, посвященного 

Дню пожарной охраны России, 
который отмечается 30.04.2012 г. 

 
Сроки проведения 

22.03.2012 г.- 26.04.2012 гг. 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
1. Профилактика пожаров из-за детской шалости с огнем, воспитание у детей 
правильного отношения к источникам огня, формирование чувства ответственности 
и расширения кругозора детей, понимание опасности пожара и воспитание 
уважения к  нелегкому труду пожарных.  
2. Популяризация творчества школьников, обмен творческими достижениями и 
опытом участников. 

3. Укрепление дружеских связей между образовательными и досуговыми 
организациями  

 
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве, муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
Газета жителей муниципального образования «Раменки. Вестник местного 
самоуправления»,  молодежная газета «Раменки. Голос молодых» 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Территория муниципального образования Раменки 
Итоговая выставка работ в МУ «ДЦ «Ровесник», г. Москва, ул. Пырьева, д.5, 
Работы принимаются до 20 апреля 2012 года по адресу: г. Москва ул. Пырьева 
д.5 по будням с 15.00 до 18.00 

 
ЖЮРИ КОНКУРСА 

 
        В состав жюри входят Руководитель внутригородского муниципального 



образования Раменки в г.Москве С.Н. Дмитриев, Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Раменки в г.Москве Шаршун Д.В., 
представители 1-ого регионального отдела государственного  пожарного надзора 
УГПС ЗАО г.Москвы, руководитель изостудии МУ «Досуговый центр «Ровесник», 
художники, ветераны пожарной охраны. 
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

Учреждения образования,  досуговые и социальные организации, расположенные на 
территории муниципального образования Раменки. 
Работы представленные на конкурс могут быть выполнены как индивидуально, так 
и коллективно.  

К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные в любой технике 
(карандаш, гуашь, акварель, масло, мозаика, витраж и т.д.) Работы не сгибаются и не 
сворачиваются. Работы должны быть подписаны,  помещены в рамку или 
оформлены паспарту 

 
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 
1. РИСУНОК по теме «Героические будни пожарной охраны» 

 
1  возрастная категория: воспитанники детских садов, дошкольники 
2  возрастная категория: начальная школа 
3  возрастная категория: средняя школа 
 

2. ПЛАКАТ по противопожарной безопасности 
 
1   возрастная категория: воспитанники детских садов, дошкольники 
2   возрастная категория: начальная школа 
3   возрастная категория: средняя школа  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
 Актуальность и полнота раскрытия темы, уровень владения техникой исполнения, 
творческий подход. 
 
 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
Награждение проводится на основании решения жюри по номинациям  с учетом 
возрастных категорий  26 апреля 2012  г. в 16.00 в помещении МБУ «Ровесник» по 
адресу: г. Москва ул. Пырьева д.5 
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