УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
16.02.2018

№7

О проведении муниципального
конкурса творческих работ
В рамках реализации Плана совместных межведомственных мероприятий
муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска и Чусовского отделения Пермского местного отделения Пермского краевого отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на 2018 год, в целях осуществления противопожарной пропаганды среди несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе творческих работ по
противопожарной тематике «Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем»
(далее - Положение) (Приложение 1).
2. Провести муниципальный конкурс творческих работ по противопожарной тематике «Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем» (далее - Конкурс) в сроки, установленные Положением.
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

В.Н. Питкина
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Приложение 1
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 16.02.2018 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса творческих работ по противопожарной тематике
«Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс творческих работ по противопожарной
тематике «Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем» (далее - Конкурс)
проводится муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального образования «Информационно-методический центр» г.
Горнозаводска при поддержке Чусовского отделения Пермского местного
отделения Пермского краевого отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
1.2. Конкурс входит в План совместных межведомственных мероприятий муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска и Чусовского отделения Пермского местного отделения Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» на 2018 год.
2. Цели и задачи Конкурса
Цели Конкурса:

формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях;

выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с
ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных категорий;

создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности;

воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление противопожарной пропаганды.
Задачи Конкурса:

усилить противопожарную пропаганду и профилактику правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности;

активизировать и поддержать творческую инициативу обучающихся, вовлечь их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;

развивать художественное самодеятельное мастерство и создать условия для творческой самореализации;
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привить интерес к профессии пожарного и спасателя.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска совместно с ЧО ПМО ПКО ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее - Организаторы).
3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники МБУ
ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, ЧО ПМО ПКО ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество», МАОУ ДО «Дом творчества», специалисты
Управления образования администрации Горнозаводского муниципального
района.
3.3. С целью определения победителей и призёров Конкурса создаётся
жюри, состав которого утверждается Организаторами.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района старшего
дошкольного возраста, обучающиеся общеобразовательных учреждений
Горнозаводского муниципального района.
4.2. Участники Конкурса подразделяются на 2 возрастные категории:

6-8 лет;

9-11 лет.
Возраст участника рассчитывается на дату окончания Конкурса.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 26 февраля по 23 марта 2018 года:
26 февраля-13 марта 2018 г. – подготовка творческих работ участниками
Конкурса.
14-16 марта 2018 г. – предоставление заявки (Приложение 1) и конкурсной работы Организаторам по адресу: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д.
31.
17-22 марта 2018 г. – выставка работ участников Конкурса в МАОУ ДО
«Дом творчества».
23 марта 2018 г. – подведение итогов и объявление результатов.
5.2. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются в двух номинациях:
«Работа с бумагой»: бумагопластика, квиллинг, оригами, папье-маше,
аппликации.
«Рукоделие»: бисероплетение, макраме; вязание на вилке, на спицах,
крючком; вышивка всех видов; лоскутное шитье.
5.3. Тематика работ:

предупреждение пожаров и шалостей детей с огнем;

действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание
помощи пожарным и спасателям;

работа, учёба и быт профессиональных пожарных и спасателей;
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пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары;

современная противопожарная и спасательная техника;

нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;

реклама и юмор в пожарном и спасательном деле.
5.4. На каждой работе оформляется паспарту с лицевой стороны конкурсной работы, которое содержит следующую информацию: фамилия, имя,
возраст участника, название работы, номинация, наименование ОУ.
5.5. Работы, представленные на Конкурс, могут быть возвращены авторам в течение 2 месяцев со дня окончания Конкурса по запросу автора.
6. Критерии оценки
6.1. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями:

творческий подход к выполнению работы;

глубина раскрытия темы;

новаторство и оригинальность замысла автора;

высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения;

соответствие работы возрасту участника, самостоятельность выполнения.
6.2. Работы оцениваются по пятибалльной шкале по каждому критерию.
Максимальная оценка – 25 баллов.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Жюри оценивает конкурсные работы согласно критериям и заносит
баллы в протокол (Приложение 2), а затем определяет из общего числа участников победителей Конкурса и оформляет итоги Конкурса в установленной
форме (Приложение 3).
7.2. Награждение победителей и призеров Конкурса осуществляется за
счет ЧО ПМО ПКО ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество».
7.3. Победитель (1 место) и призеры (2-3 места) в каждой номинации
награждаются дипломами и подарками. Участники-победители (призёры),
имеющие равное количество баллов, признаются победителями (призерами).
7.4. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются
сертификаты участников Конкурса.
7.5. Жюри вправе ввести специальные призы.
8. Прочие условия
8.1. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим
Положением означает согласие участников с правилами его проведения.
8.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» подавая заявку
на участие в Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку Ор-
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ганизаторами Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, возраст, наименование учебного заведения субъекта персональных
данных.
8.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и использование данных.
8.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая
их в списки и отчётные формы.
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Приложение 1
к Положению

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе творческих работ
по противопожарной тематике
«Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем»
№

ФИ (полно- Возраст Наименование
Название работы Номинация
стью) учаобразовательного
стника
учреждения

Приложение 2
к Положению

ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса творческих работ
по противопожарной тематике
«Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем»

Ф.И. конкурсанта

ОУ

Номинация
(1 - Работа с
бумагой;
2 – Рукоделие)

творческий
подход

глубина
раскрытия
темы

5

5

Член жюри

Критерии
новаторство
и высокий уровень
оригинальность
мастерства,
хузамысла
дожественный
вкус, техника исполнения

5

5

соответствие возрасту
участника,
самостоятельность
выполнения

5

Кол-во
набранных
баллов

25

______________

____________________

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 3
к Положению

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса творческих работ
по противопожарной тематике
«Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем»
Ф.И. конкурсанта
(полностью)

ОУ

Член
жюри

Член
жюри

Член
жюри

Член
жюри

Член
жюри

Сумма
баллов

Место

НОМИНАЦИЯ «Работа с бумагой»
НОМИНАЦИЯ «Рукоделие»

Председатель жюри :
Члены жюри :

______________

____________________

подпись

расшифровка подписи

______________

____________________

подпись

расшифровка подписи

______________

____________________

подпись

расшифровка подписи

______________

____________________

подпись

расшифровка подписи

______________
подпись

____________________
расшифровка подписи

Приложение 2
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 16.02.2018 № 7

Состав оргкомитета
муниципального конкурса творческих работ по противопожарной тематике
«Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем»
1. Питкина Вера Николаевна, директор МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска, председатель оргкомитета.
2. Мякотникова Римма Насимовна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска, секретарь оргкомитета.
3. Мусихина Наталья Викторовна, заместитель директора МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска.
4. Кириллова Анна Сергеевна, заместитель директора МАОУ ДО «Дом
творчества».
5. Серова Татьяна Николаевна, специалист СОД Чусовского отделения
ПМО ПКО ООО «ВДПО».

