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Положение о муниципальном конкурсе стенгазет
«Азбука пожарной безопасности»
1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения муниципального конкурса стенгазет «Азбука пожарной безопасности» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс призван активизировать формирование общественного сознания и гражданской позиции обучающихся 7 – 8 классов в области пожарной
безопасности через привлечение обучающихся к творческой деятельности
под руководством педагогов школ района.
1.3. Организаторами Конкурса являются: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска (далее – Организатор), Чусовское отделение ПМО ПКО ООО «ВДПО».
1.4. Сроки проведения Конкурса: 10 ноября – 30 ноября 2016 года. Работы
принимаются до 22 ноября 2016 года.
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Цели и задачи

2.1. Цель:
2.1.1. Пропагандирование добровольной пожарной охраны.
2.1.2. Формирование общественного сознания и гражданской позиции обучающихся в области пожарной безопасности.
2.2. Задачи:
2.2.1. Изучение обучающимися Правил пожарной безопасности, привлечение
их к предупреждению пожаров;
2.2.2. Формирование культуры безопасного и ответственного поведения в
сфере пожарной безопасности
2.2.3. Поддержка творческой активности детей.
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Организация Конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Организатор.
3.2. Организатор формирует состав оргкомитета Конкурса (Приложение 1).

Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
разрабатывает Положение о Конкурсе;
обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
заслушивает отчет жюри о результатах;
организует и проводит награждение призеров и победителей Конкурса;
обеспечивает свободный доступ к информации о графике проведения
Конкурса, составе участников, победителях и призерах;
осуществляет иные функции, направленные на достижение цели проведения Конкурса.
3.3.

4.1.
4.2.
4.3.
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Темы конкурсных работ
«2016 год – Год пожарной охраны»
«Пожар в учебном заведении»
«Умей действовать при пожаре»

5
Порядок и условия проведения конкурса
5.1. На конкурс принимаются коллективные работы обучающихся 7 – 8
классов общеобразовательных учреждений района. Количество предоставляемых работ от каждого коллектива – 1, состав коллектива – от 5 до 8 человек.
5.2. Заявки и работы принимаются в установленные сроки: c 10 до 22 ноября 2016 года.
5.3. Работы принимаются с заявкой по указанной форме (Приложение 2) в
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска по адресу: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 31.
5.4. Конкурсные работы будут выставлены в МАОУ ДО «Дом творчества»
по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 17.
6
Требования к содержанию и оформлению работы
6.1. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные на листе
формата А1 в любой технике.
6.2. Жанр стенгазеты может носить пропагандистский, агитационный, информационный, рекламный, просветительский и социальный характер.
6.3. Стенгазета должна содержать следующую информацию: название,
наименование учебного учреждения, фамилии, имена, авторов работы; фамилию, имя, отчество руководителя.
6.4. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как согласие авторов на возможную публикацию отдельных материалов в сети Интернет и других средствах массовой информации.
6.5. Все работы, представленные на конкурс, должны иметь гуманистический, позитивный характер.
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Критерии оценки работ учащихся
Критерии оценки работ обучающихся:

соответствие работ тематике Конкурса (от 0-5 баллов);
оригинальность, информационность и доступность идеи (от 0-5 баллов);
художественное воплощение замысла, качество оформления работы (от
0-5 баллов);
содержательность сопровождающего текстового материала (лозунг, призыв) (от 0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 20.
8.
Финансирование конкурса
Организатор Конкурса берёт на себя организационные расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса.
Финансирование расходов, связанных с призовым фондом,
осуществляется за счет средств Чусовского отделения ПМО ПКО ООО
ВДПО.
9.
Подведение итогов
9.1. Авторские коллективы лучших работ награждаются дипломами I, II и
III cтепени и подарками.
9.2. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников Конкурса.
9.3. Жюри вправе ввести дополнительные номинации и специальные призы.
9.4. Материалы Конкурса будут размещены на сайте Организатора Конкурса.
9.5. Работы победителей и призёров Конкурса могут в дальнейшем использоваться с целью профилактики противопожарной безопасности, пропагандирования добровольной пожарной охраны.

Приложение 1
к Положению

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
муниципального конкурса стенгазет
«Азбука пожарной безопасности»
Питкина Вера Николаевна

- председатель оргкомитета, директор
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Мякотникова Римма Насимовна

- член оргкомитета, методист МБУ
ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Микрюков Анатолий Семенович

- член оргкомитета, начальник общественной приемной Чусовского отделения ПМО ПКО ООО «ВДПО;

Серова Татьяна Николаевна

- член оргкомитета, специалист СОД
Чусовского отделения ПМО ПКО ООО
«ВДПО».

Приложение 2
к Положению

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе стенгазет
«Азбука пожарной безопасности»

Название работы
Ф.И.О. участников:

Образовательное учреждение, класс

Ф.И.О. руководителя

« ___ » ноября 2016 г.
Директор

______________

_________________

