
Приложение 1 
Утверждено 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта», / 

от «ОН ОХ̂  20 /«г г. № -ТУ

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении муниципального этапа ГХ республиканского 

конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап X республиканского конкурса детского творчества «Безопасность 
глазами детей» (далее -  Конкурс) проводится с целью формирования у подрастающего по
коления осознанного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безо
пасности.

Конкурс посвящается Году культуры безопасности и Году добровольца (волонтёра).
1.2. Задачи Конкурса: •

-  привитие детям и подросткам твердых навыков осторожного обращения с огнем;
-  пропаганда среди подрастающего поколения правил безопасного поведения на воде, 

в лесу и в быту, правил оказания первой само- и взаимопомощи;
-  активизация и поддержка творческой инициативы детей и подростков, вовлечение их 

в творческую деятельность в области безопасности жизнедеятельности;
-  профессиональная ориентация подростков, привитие им интереса к профессиям по

жарного и спасателя;
-  профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасно

сти.
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Отдел образования администрации 
муниципального образования городского округа «Инта».

2. Предмет и участники Конкурса
2.1. Предметом Конкурса являются творческие работы обучающихся и воспитанников об
разовательных организаций.
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники, коллективы об
щеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных 
образовательных организаций четырёх возрастных групп:

-  1-я возрастная группа - от 4 до 7 лет;
-  2-я возрастная группа - от 7 до 10 лет;
-  3-я возрастная группа - от 11 до 14 лет;
-  4-я возрастная группа - от 15 до 18 лет.

2.4. Авторы коллективных работ должны быть одного возраста.
2.5. Возраст участников определяется на момент даты проведения Конкурса.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
3.1.1. 1 этап Конкурса -  учрежденческий. Срок проведения - с 12 февраля 2018 года по 12 
марта 2018 года. Конкурс проводится в общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, детских дошкольных образовательных организациях, в соот
ветствии с настоящим Положением.
3.1.2. 2 этап Конкурса -  муниципальный. Срок проведения - с 13 марта 2017 года по 3 
апреля 2017 года.



03 апреля -  экспертиза конкурсных материалов.
3.2. Конкурс проводится на базе методического центра МКУ «ГУНО».
3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет организацион
ный комитет.
3.4. Организационный комитет определяет победителей номинаций, представляет их работы 
на участие в республиканском этапе Конкурса, информирует участников об итогах Конкурса.

4. Условия Конкурса
4.1. На 2-ой этап допускаются работы, занявшие призовые (I, II, III места) места в 1 - ом эта
пе.
4.2. Для участия в муниципальном этапе необходимо в срок до 03 апреля 2018 года напра
вить в методический центр МКУ «ГУНО»:

-  работы призёров I этапа Конкурса;
-  анкету -  заявку участника, творческой группы согласно приложению к положению;
-  информацию об итогах проведения I этапа Конкурса (с указанием общего количества 

участников и приложением копии протокола заседания жюри).
4.3. Победители муниципального этапа становятся участниками республиканского этапа 
Конкурса.
4.4. Номинации к о н к у р с н ы х  работ:

-  Художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, стенгазета; книжная 
графика, иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.п.

-  Декоративно-прикладное творчество: сюжетная композиция, аппликация, оригами, 
коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение. 
выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, 
витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и др.

-  Техническое творчество: макеты, модели, настольные и компьютерные игры.
-  Фототворчество: фоторепортаж, фотоколлаж, фотоочерк.

4 .5 . Тематика работ, представляемых на К онкурс:
-  «Огонь - друг, огонь - враг!»;
-  «Пожарная охрана: история и современность»;
-  «Пожарный-доброволец: вчера, сегодня, завтра»;
-  «Вода ошибок не прощает!»;
-  «Тонкий лед - опасный лед!»;
-  «Лес ошибок не прощает!»;
-  «Правила безопасного поведения в быту - это важно знать!»
-  «Пожарная и спасательная техника: вчера, сегодня, завтра»;
-  «Спасатель и пожарный - профессии героические».

5. Критерии оценки:
-  соответствие работы условиям Положения и заявленной теме;
-  соответствие работы возрасту конкурсанта;
-  качество выполнения и оформления работы;
-  воспитательная ценность работы;
-  полнота освещения выбранной темы, образность;
-  новаторство и оригинальность;

6. Формат и требования к оформлению работ
6.1. Работы в номинации «Художественное творчество» могут быть выполнены в техни 
ках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д 
Формат работ не менее 210*300 мм. Работы предоставляются в рамах или в жестких паспар
ту.
6.2. Работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» выполняются из любогс 
материала и в любой технике.



6.3. Работы в номинации «Техническое творчество» могут бьггь выполнены из любого ма
териала и быть динамичными. Изделия из готовых конструкторов на Конкурс не принима
ются.
6.4. Работы в номинации «Фототворчество» представляются в виде чёрно-белых или 
цветных фотографий размером не менее 180*240 мм. Работы предоставляются в рамах или в 
жестких паспарту, а также могут быть оформлены в форме книги, книги-раскладушки, аль
бома.
6.5. Настольные работы должны быть закреплены на жесткой подставке (основе).
6.6. Каждая работа должна иметь этикетку размером 90*30 мм, выполненную в компью
терном варианте (шрифт Ткпез №\у Котап, размер 14), на русском языке. Этикетка должна 
быть размещена на лицевой стороне работы в правом нижнем углу и содержать следующую 
информацию: фамилия, имя конкурсанта; возраст; название работы; техника исполнения; 
наименование образовательной организации (название студии); фамилия, имя, отчество ру
ководителя;
Пример оформления этикетки:

ИВАНОВ ПЁТР 
«Не играй с огнём!», 

акварель, бумага 
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»

Кружок «Волшебная кисточка»
Руководитель -  Сидорова Ирина Ивановна

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. По итогам Конкурса выявляются победители и призеры в каждой возрастной группе.
7.2. Победители Конкурса награждается Дипломом I степени.
7..3. Призёры награждаются Дипломами I и II степени.
7.4. Участникам Конкурса вручается сертификат участника.



Приложение к Положению 
о проведении муниципального 

этапа республиканского конкурса 
детского творчества 

«Безопасность глазами детей»

Анкета- заявка участника 
муниципального этапа X республиканского 

конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»

№ Название Фами Название Номинация Название Ф.И.О.
органи лия, работы и место, ко студии, педагога,

п/ зации Имя, конкур торое заняла объеди руководи
п возраст. санта, ма работа на нения, теля

(дата териал, учрежденче кружка, творче
рожде техника ском этапе либо ского
ния) использо класс объеди

вания нения, 
кружка и 
т.п. (пол
ностью), 
контакт
ный теле
фон

1
2 _
3

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152 -  ФЗ «О пер
сональных данных даю согласие использовать мои вышеперечисленные данные для состав
ления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания наградных 
документов Конкурса, использования в печатных презентационных материалах Конкурса, 
организации участия в выставках.

Подпись участника_____________________

Подпись руководителя



Сердюкова Е.С.

Скаржинская М.В. 

Двойнишникова Е.Г.

Кувшинова М.П. 

Березина М.Н. 

Прожанская Л.В. 

Бармин А.С.

Приложение 2 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» , 

от «<9̂ ~> Ок̂ - 20 г. № V V

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению 

' муниципального этапа X республиканского 
конкурса детского творчества 
«Безопасность глазами детей»

начальник Отдела образования администрации муниципального 
образования городского округа «Инта», председатель организационного 
комитета;

старший методист Отдела образования администрации МОГО «Инта», 
заместитель председателя организационного комитета;

методист методического центра МКУ «ГУНО», секретарь 
организационного комитета;

Члены организационного комитета:

старший методист методического центра МКУ «ГУНО»;

старший методист Отдела образования администрации МОГО « Инта»;

старший методист методического центра МКУ «ГУНО»;

старший инспектор управления по специальной работе администрации 
МОГО «Инта» (по согласованию).


