Конкурс плакатов, посвященный «Дню спасателя Российской Федерации»
Подведены итоги городского Конкурса плакатов, посвященного «Дню спасателя
Российской Федерации» среди студентов высших учебных заведений Юго-Западного
административного округа города Москвы.
При поддержке Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и Агентства
гражданской защиты ЮЗАО Москвы студенты высших учебных заведений Юго-Западного
административного округа вершили свои творческие работы под девизом: «Безопасная
столица». В плакатах и видеороликах участники отразили свои представления о героической
профессии спасателя и пожарного, рассказывали о безопасности на воде, выражали свое
категорическое «Нет наркотикам!», делились представлениями о терроризме и затронули много
других актуальных тем по безопасности.
Конкурсная комиссия Главного Управления МЧС России по г. Москве и Департамента
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы,
выбрала самые интересные и оригинальные творческие работы студентов Вузов города
Москвы. Призерами в городском конкурсе от Юго-Западного административного округа по
тематикам стали:
I. Плакаты
ГБОУ ФГБОУ ВПО Российская государственная академия интеллектуальной
собственности»:
- Купцова Татьяна – номинация «Спасатель» и «Пожарный» - профессии героические» (1
место)
- Кочетов Михаил – номинация «Безопасность на воде» (1 место)
- Жужакина Анна – номинация «Безопасность на воде» (2 место)
- студенты Терехова Анна, Булаева Ирина и Кулешова Светлана стали победителями в
номинации «Экологическая безопасность», занявшие (1, 2, 3 места)
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России:
- Мамонова Влада – номинация «Терроризм. Противостояние терроризму в условиях
мегаполиса» (3 место)
II. Видеоролики
Российский университет дружбы народов Аграрно-технологический институт
Департамента техносферной безопасности:
- Гильбурт Маргарита, Калимулина Айгуль, Полянская Варвара, Хайдарова Ильвира –
номинация «Пожарная безопасность» (1 место)
- Шестакова Екатерина, Егорова Виолетта, Кирсанов Максим – номинация «Безопасность на
воде» (1 место)
- студенты группы ЗП-101 – номинация «112- единый телефон спасателей и пожарных» (1
место)
- студенты группы МЛ-110 – номинация «Нет наркотикам!» (2 место)
- студенты группы МЛ-206 – номинация «Терроризм. Противостояние терроризму в условиях
мегаполиса»
- студенты группы СОБ 4-11 – номинация «Пожарная безопасность» (2 место) и номинация
«Экологическая безопасность» (1, 2, 3 места)
- студенты группы МЛ-220 – номинация «Здоровый образ жизни» (3 место)
Руководство Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и Агентство
гражданской защиты ЮЗАО Москвы благодарит победителей и остальных ребят,
участвовавших в Конкурсе, а также руководителей высших учебных заведений за активное
участие в проведении мероприятия.
Желаем дальнейших творческих успехов!
Дмитрий Кузьменко
Агентство гражданской защиты
ЮЗАО Москвы

