КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«25»января 2019

с. Мамонтово

№ 22

О проведении районного
детско-юношеского тематического конкурса
«Безопасная вода - 2019»
В целях формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области безопасности на воде, привлечения
его к работе по предупреждению происшествий на воде, закрепления навыков грамотного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, активизации
творческой инициативы обучающихся, вовлечения их в поисковую, исследовательскую, изобразительную и иную творческую деятельность в области
безопасности на воде.
1.
2.
3.
4.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести районный детско – юношеский тематический конкурс «Безопасная вода – 2019» (далее Конкурс) с 01 февраля по 01 марта 2019 года.
Утвердить положение о районном Конкурсе (Приложение 1)
Ответственность за проведение Конкурса возложить на Капуста Е.М. - директора МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».
Контроль исполнения приказа возложить на Богачеву С.В. – начальника отдела по молодежной политике и комитета Администрации Мамонтовского района по образованию.

Председатель комитета
по образованию

Богачева Светлана Витальевна, 8 (38583)22 6 46

Т.Е. Чибрякова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом комитета Администрации
Мамонтовского района по образованию
от «25» января 2019 № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном детско-юношеском тематическом конкурсе
«Безопасная вода - 2019»
1. Общее положение
1.1.Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения конкурса, требования к работам, критерии отбора и подведение итогов районного
детско - юношеского тематического конкурса «Безопасная вода - 2019» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях: формирования общественного сознания и
гражданской позиции подрастающего поколения в области безопасности на
воде, привлечения его к работе по предупреждению происшествий на воде,
закрепления навыков грамотного поведения в условиях чрезвычайных ситуациях, активизации творческой инициативы обучающихся, вовлечения их в
поисковую, исследовательскую, изобразительную и иную творческую деятельность в области безопасности на воде.
1.3. Организаторами Конкурса являются комитет Администрации Мамонтовского района по образованию и МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».
2. Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1.Участниками Конкурса могут быть индивидуальные участники и коллективы (не более 2-х человек) – обучающиеся образовательных организаций
всех типов в возрасте до 18 лет.
Допускается оказание помощи дошкольникам и обучающимся начального
звена со стороны родителей, опекунов, лиц, их замещающих, педагогов и наставников при выполнении и оформлении работ.
Работы оцениваются отдельно среди участников в двух возрастных группах:
- 7-11 лет;
- 12-18 лет.
Участники младше 7 лет выделяются в отдельную группу – «Самый юный
участник»
2.2.Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены строго по
авторскому замыслу и соответствовать тематике:
- специальная спасательная техника, плавсредства и т.д.;
- безопасное поведение на воде при купании (безопасное лето);
- безопасное поведение на замерзших водоемах;

- безопасное поведение на воде в период ледостава.
2.3.На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, пригодные для демонстрации, в следующих номинациях:
- художественно – изобразительное творчество (работы, выполненные в
виде рисунков, плакатов, памяток, листовок, картин, буклетов, закладок, календарей, фотоработы и т.п.);
- декоративно – прикладное творчество (работы традиционных народных
ремесел и декоративно – прикладного искусства (сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж и т.д.);
- исследовательская (творческая) работа в области безопасности на воде.
3. Регламент Конкурса
На
Конкурс
принимаются
творческие
работы:
- от одного творческого объединения не более трех;
- от одного автора – одно произведение;
- от образовательного учреждения не более 10.
Работы участников конкурса из каждого образовательного учреждения
должны сопровождаться общим списком, который нужно предоставить в комитет по образованию не позднее 9 февраля 2019 года на адрес электронной почты bogachevasv30@gmail.com. Каждая работа должна иметь сопроводительную этикетку (Приложение 1).
4.Требования к оформлению работы
4.1.Настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках
из любого оформительного материала и иметь крепления. Работы, выполненные с использованием природных и сыпучих материалов, пластилина должны быть закрыты стеклом. Формат работы - А4 (210-300 мм) до А3 (300-400
мм).
4.2.Настольные работы могут быть выполнены в любой технике декоративно - прикладного искусства размером не более 300-400 мм, исключая изделия
из непрочных материалов (пластилина, бумажного сырья, воска, сыпучих материалов и т.п.), быть устойчивыми или закрепляться на жесткой подставке
(основе).
4.3.Рисунки предоставляются в папках – вкладышах с перфорацией (мультифорах).
4.4.Фотоработы и работы, выполненные в компьютерной графике, представляются в печатном виде и на электронном носителе (СD, DVD диски)
4.6.За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работы на Конкурс, и педагог.
4.7.Представленные на Конкурс работы и материалы, не соответствующие
требованиям данного положения не принимаются.
5.Сроки проведения
1 этап: учрежденческий (школа, УДО, ДОУ) - с 01 февраля по 25 февраля
2019 г.

2 этап: муниципальный - с 26 февраля по 01 марта 2019 г.
3 этап: краевой – с 04 марта по 20 марта 2019 г.
Работы на Конкурс принимаются в МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»
до 25 февраля 2019 г.
Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются и не рецензируются!
6.Критерии оценки творческих работ:
- соответствие работ заданной тематике;
- соответствие работ данному положению;
- соответствие уровня работы возрасту участника;
- уровень художественного мастерства;
- оригинальность, творческий потенциал автора;
- использование новых технологий и различных материалов;
- качество исполнения и оформления работы.
7.Подведение итогов Конкурса и награждение
Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами, грамотами,
благодарственными письмами.
8.Состав жюри
Председатель жюри:
Богачева С.В. – начальник отдела молодежной политики и воспитания комитета Администрации Мамонтовского района по образованию.
Члены жюри:
Капуста Е. М. – директор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»;
Петухов М. Н. – начальник отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе (по согласованию)
Артемихина Е. А. – руководитель РМО учителей ИЗО, музыки, технологии,
педагогов дополнительного образования, учитель ИЗО МКОУ «Мамонтовская СОШ».
Поротикова Т. П. – корреспондент районной газеты «Свет Октября» (по согласованию)

При лож ение 1
к положению о районном детско-юношеском
тематическом
конкурсе «Безопасная вода 2019»

К каждой работе оформляется этикетка с лицевой стороны, на которой четко
и без сокращений необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество автора, возраст;
- название номинации, конкурсной работы и техники исполнения;
- наименование и адрес образовательной организации;
- фамилию, имя, отчество и должность педагога (руководителя).
ФИО автора___________________________
Возраст _______________________________
Номинация____________________________
Название работы _______________________
Техника исполнения_____________________
Организация___________________________
Адрес организации ______________________
ФИО педагога (руководителя)_____________
Должность педагога (руководителя)________
СПИСОК
работ, представляемых на районный детско-юношеский
тематический конкурс «Безопасная вода – 2019»
Мамонтовский район
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество автора

Число, месяц и год
рождения

Название
номинации
и конкурсной работы

Наименование
образовательной
организации

Фамилия, имя,
отчество (полностью), должность, место работы руководителя, педагога

1
2
3

Должность _____________________

подпись

