
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе детского рисунка «Безопасное лето» 

I. Общие положения 
С наступлением летних каникул дети много времени проводят без присмотра взрослых: на 

улице, около водоёмов, на природе. Залог безопасности детей – знание основных правил 
безопасности жизнедеятельности в летний период (правил дорожного движения, купания в 
водоёмах, поведения в лесу и др.). 

1.1. Организатором конкурса выступает Детская библиотека МБУ «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

1.2. Партнеры конкурса: филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», 
ТРК «Волна-Плюс», поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». 

II. Цели и задачи конкурса 
Цели: 
• профилактика безопасности подрастающего поколения в период летних каникул; 
• формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи: 
• пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности; 
• развитие творческой активности детей; 
• приобщение подростков и молодежи к библиотечной среде. 

III. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут стать воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся младших 
классов общеобразовательных учреждений. 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
• 4-5 лет; 
• 6-8 лет; 
• 9-10 лет. 

IV. Условия и порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 1 июля по 1 августа 2020 года. Подведение итогов 24 августа. 
4.2. Конкурсные работы должны отражать заявленную тему конкурса. Работы могут быть 
выполнены в любой технике. Формат А4. 
4.3. Необходимо указать имя, фамилия, возраст, учебное заведение или дошкольное 
образование, контактный телефон родителей или педагога. 
4.4. Фотографии работ принимаются до 1 августа на электронную почту cdb-pech@yandex.ru 
или через сообщения в группе https://vk.com/club108471188. 
4.5. Координатор конкурса – заведующий Детской библиотекой Раиля Канева. Контактный 
телефон 89121917047. 
4.6. От каждого конкурсанта может быть представлено не более 1 конкурсной работы. 

V. Жюри конкурса 
Конкурсные работы будут оценивать специалисты МБУ «ПМЦБС», сотрудники филиала 
«Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», инструкторы ПСО «Лиза Алерт». 

VI. Награждение 
6.1. Победители будут определяться в каждой возрастной группе, награждаться дипломами и 
памятными подарками. 
6.2. Все участники конкурса будут награждены сертификатами. 
6.3. Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» определит 10 лучших 
работ и отметит поощрительными призами. 
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