
Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От О / .  0 4 .  Л О / 4  № / з

р.п. Железнодорожный

О подготовке и проведении
конкурса «Пожарные -это люди отважной профессии»

В целях реализации Концепции информационной политики МЧС России на 2013- 
2015 годы, а также популяризации среди населения профессии пожарного, службы в МЧС 
России и пропаганды деятельности подразделений пожарной охраны, доведения до 
широкой общественности информации о работе спасателей и пожарных, о примерах 
мужества и героизма сотрудников МЧС России и населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в рамках празднования 365 
годовщины Дня пожарной охраны на территории Железнодорожного муниципального 
образования, руководствуясь ст.ст. 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования:

1.Утвердить Положение о проведении конкурса «Пожарные - это люди отважной 
профессии» (приложение 1).

2.Утвердить состав оргкомитета(приложение 2).
2.Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования»Бекназаровой Л.Ю.:
2.1. провести 29 апреля 2014 года в 16-00ч. праздничное мероприятие посвященное 

365 годовщине Дня пожарной охраны;
2.2.собрать историческую справку о возникновении и деятельности пожарной 

команды на территории р.п.Железнодорожный
2.2.согласовать проведение праздника на базе МУ «Межпоселенческий центр 

культуры»;
2.3.обеспечить культурно-развлекательное сопровождение проводимого 

мероприятия;
2.4.обеспечить информирование населения о предстоящем мероприятии и 

освещение данного мероприятия в средствах массовой информации;
3.Начальнику финансового отдела -главному бухгалтеру Брагиной С.М.:
3.1.обеспечить выделение денежных средств на проведение праздника в рамках 

муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2014-2018 г. подпрограмма «Обеспечение 
первичной пожарной безопасности на территории Железнодорожного муниципального 
образования».

4.Ведущему специалисту по ГО и ЧС Спиридоновой Т.Н.



-организовать взаимодействие с ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области», 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Железнодорожного муниципального образования «www.adm-jd-mo.ru» 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя

Т.Е. Мирошник



Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Железнодорожного муниципального образования
2014 г. № /3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Пожарные - это люди отважной профессии»

1. Общие положения.

1.1 .Конкурс проводится в целях реализации Концепции информационной политики 
МЧС России на 2013-2015 годы, а также популяризации среди населения профессии 
пожарного, службы в МЧС России и пропаганды деятельности подразделений пожарной 
охраны, доведения до широкой общественности информации о 365-й годовщине Дня 
пожарной охраны, о работе спасателей и пожарных, о примерах мужества и героизма 
сотрудников МЧС России и населения в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий .

1.2.Организаторами конкурса является администрация Железнодорожного 
муниципального образования при поддержке общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»,ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области».

1.3.Конкурс проводится по заочной форме среди работ, предоставленных в 
Оргкомитет в соответствии с заявленными номинациями и требованиями.

1.4.Участниками Конкурса являются:
- воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся образовательных учреждений, 

школ искусств, учреждений дополнительного образования Железнодорожного 
муниципального образования в возрасте от 3 до 18 лет;

- взрослое население Железнодорожного муниципального образования (возраст не 
ограничен).

2. Цели Конкурса

2.1.популяризация и повышение престижа профессии пожарного и службы в МЧС 
России;

2.2.пропаганда общественно-политической значимости деятельности пожарной 
охраны;

2.3.формирование в обществе позитивного отношения к деятельности пожарных 
подразделений;

2.4.пропаганда среди населения знаний об основах безопасности
жизнедеятельности и правилах пожарной безопасности;

2.5.подготовка мероприятий к празднованию 365-летия со Дня пожарной охраны 
России.



3. Порядок и условия проведения Конкурса.

3.1.Прием конкурсных работ начинается 05 апреля 2014 г. и заканчивается 25 
апреля 2014 г.

Участники в срок до 25 апреля 2014 года представляют конкурсные работы в 
администрацию Железнодорожного муниципального образования по адресу: 
р.п.Железнодорожный, ул. Ленина, дом 68, кабинет № 5, тел 6 79 88 или по электронному 
адресу: adm-jd-mo@mail.ru

Конкурсные работы представляются вместе с заявкой на участие. В заявке (форма 
свободная) обязательно указываются: полное имя и фамилия конкурсанта, место 
жительства/ контактные телефоны, а также согласие автора на публикацию его 
произведений в средствах массовой информации.

3.2.Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.2.1.Лучшая частушка ( «противопожарная частушка» - направлена на соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту; «спасательная частушка» - направлена на соблюдение 
правил безопасности в различных ситуациях; «частушка страховая - агитационная» на 
тему: «Есть страховка - спи спокойно»),

3.2.2.Лучшая творческая работа («талисман пожарному» - в данной номинации 
рассматриваются работы, выполненные в любых техниках и жанрах, посвящённые 365- 
летию пожарной охраны России (скульптура из гипса, пластилина, соленого теста; 
изготовление кукол пожарных вязанных и шитых, вышитые картины и т.д.) ; 
«поздравительная гирлянда»,»рисунок на тему «Герой-пожарный глазами детей» - 
графические и живописные композиции, композиции в смешанной технике (карандаш, 
пастель, акварель, гуашь), аппликации, бумажная пластика, приуроченные к 365-летию 
пожарной охраны России.

3.3.Требования к работам
На Конкурс принимаются творческие работы, в которых отражена история 

пожарной охраны, повседневная деятельность подразделений пожарной охраны и их 
сотрудников, участие в ликвидации последствий ЧС и пожаров, семейные традиции.
• соответствие заявленной тематике;
• оригинальность, творческий подход;
• художественный вкус;
• аккуратность исполнения, эстетичный вид;

При оценке работ учитывается творческий подход, оригинальность замысла, 
техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, качество исполнения. 

Лучшие частушки оцениваются в соответствии со следующими критериями:
- актуальность и глубина раскрытия темы;
- соответствие произведения заявленному в Конкурсе жанру;
- оригинальность интерпретации темы.

К творческим работам представляется следующая информация:
Фамилия, имя;
Возраст;
Название работы,
Название учреждения, от которого представляется работа (если есть).
Рисунки должны быть оформлены в рамку .

mailto:adm-jd-mo@mail.ru


Работы, выполненные с нарушением требований, к рассмотрению не принимаются. 
К каждой работе, представленной на одну номинацию, должна прилагаться Заявка 

для участия в конкурсе (согласно приложения)

4. Организация и проведение Конкурса

4.1. Сбор и обобщение работ, направленных для участия в Конкурсе, возлагается на 
Оргкомитет.

4.2. Контроль за предоставлением художественных работ на Конкурс возлагается 
директора МБУК «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования».

4.3. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое руководство 
Конкурсом, подводит итоги, организует проведение выставки, проводит информационные 
и пропагандистские мероприятия в СМИ.

4.4. Победители Конкурса оцениваются по следующим критериям:
- за раскрытие тематики конкурса средствами изобразительного искусства;
- за оригинальную технику исполнения творческой работы;
- за оригинальность замысла творческой работы;
- за эмоциональную подачу материала.

5. Определение победителей.

5.1. Победителями становятся участники Конкурса, которые наиболее ярко, 
оригинально и профессионально отразили в своих художественных работах специфику 
деятельности пожарной охраны.

5.2. Для победителей в каждой номинации учреждаются дипломы 1, 2 и 3 степени, 
а также памятные подарки.

5.3.Все присланные художественные работы становятся собственностью 
Организатора конкурса и могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих целях 
(репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и 
информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в полиграфической 
продукции)

6. Особые условия

6.1. Оргкомитет оставляет за собой право присуждения других специальных призов 
и дипломов.

5. Награждение победителей.

5.1.По итогам Конкурса награждаются победители, занявшие первые три места в 
каждой возрастной группе в двух номинациях.

Победители Конкурса награждаются ценными подарками и дипломами.
5.2.Имена победителей, а также информация о месте и времени проведения 

торжественной церемонии награждении победителей будет размещены на 
информационных стендах.



Приложение 
к положению о проведении конкурса

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Пожарные -  это люди отважной профессии»

Название работы 

Номинация 

Ф.И.О. автора 

Возраст автора 

Ф.И.О. руководителя 

Наименование учреждения 

Контактный телефон 

поселок/ район



Приложение 2 
к распоряжению администрации 

Железнодорожного муниципального образования 
« О/ » _____ 2014 г. № /3

Состав оргкомитета

1.Еремич О.А.- заместитель главы администрации Железнодорожного муниципального 
образования

2.Лобанчиков А.В,- подполковник внутренней службы заместитель начальника отряда по 
работе с кадрами -начальник группы по кадровой и воспитательной работе ФГКУ «14 
отряд ФПС по Иркутской области».

3.Миндулин В.Г.- директор общественной организации «ДПК Усть-Илимского района»

4.Бекназарова Л.Ю.- директор МБУК «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования»

5.Спиридонова Т.Н.- ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Железнодорожного 
муниципального образования


