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1. Общие положения
1.1. Онлайн-фотоконкурс «Безопасный новый год» (далее 
онлайн-конкурс) учрежден Департаментом по гражданской обороне и 
пожарной безопасности Забайкальского края проводится в 
официальной группе социальной сети Инстаграм.

1.2. Цель и задачи онлайн-конкурса рисунков (далее онлайн- 
конкурс):
Цель онлайн-конкурса: Формирование установок празднования 
безопасного праздника «Новый год» среди детей и 
подростков привлечение внимания общественности к правилами 
украшения помещений в период зимних праздников.
Задачи онлайн-конкурса:
Привлечение внимания к правилам безопасного украшения дома в 
период зимних праздников посредством творчества;
Развитие творческих способностей детей и подростков Забайкалья ; 
Пропаганда соблюдения правил безопасности в бытовых условиях;

1.3. Сроки проведения онлайн-конкурса с 02 по 19 декабря 2021 года: 
с 02 по 12 декабря (до 18:00) 2021 года -  прием работ; 
с 13 по 19 декабря 2021 года -  онлайн-голосование;
20 декабря 2021 г -  объявление победителей.



2. Условиям порядок проведения
2.1. Для участия в конкурсе необходимо отправить фото рисунка 
ребенка в социальную сеть инстаграм (личные сообщения) в 
сообщении указать ФИ, возраст ребенка,место проживания (адрес), 
контакты родителей и название рисунка.
2.2. На онлайн-конкурс принимаются фотографии детей до 16 лет 

Первая группа: до 7 лет;
Вторая группа: 7-13 лет;
Третья группа: 14-18 лет.

2.3. Работы могут быть выполены в любом стиле, форме и любыми
инстурментами (фломастеры, карандаши, краски и т. д.) .
2.4. Все работы, поступившие от участников Конкурса, будут 
опубликованы в социальные сетях организатора.
2.5. На конкурс принимается не более одного рисунка от одного 
участника.
2.6. Участник онлайн-конкурса автоматически соглашается на 
публикацию своих работ в открытом доступе в сети Интернет, на 
официальном сайте Департамента по гражданской обороне и 
пожарной безопасности Забайкальского края.

3. Технические требования
3.1. Предоставляемые работы должны соответствовать условиям, 
прописанным в положении онлайн-конкурса.
3.2. На Конкурс могут быть представлены работы, которые отображают 
безопасное празднование Нового года, а также украшение дома для 
празднования зимних праздников, в особенности Нового года:
3.3. Работы,пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и 
наркотиков, криминальный и аморальный образ жизни, агрессивное 
поведение, разжигание национальной или религиозной розни, 
использование ненормативной лексики к участию в онлайн-конкурсе 
не допускаются.

4. Подведение итогов
4.1 Подведение итогов онлайн-конкурса состоится 20 декабря 2021 г.
4.2 Победитель определяется по количеству набранных «лайков» под



фотографией рисунка участника.
4.3 Итоговый пресс-релиз будет опубликован на официальном сайте и 
вс оциальной сеть инстаграм:
https://www.instagram.com/dep go pb zabkrai/ не позднее 20 декабря 
2021 года.
4.4 Победитель награждается благодарственным письмом и памятным 
подарком.
4.5 Награды будут будут отправлены через почту России.
Контакты организаторов Конкурса:
Эл. почта - likakalgon@mail.ru 
Телефон - +7-914-432-83-31
Инстаграм - https://www.instagram.com/dep_go_pb_zabkrai/
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