КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА ПО
ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
« 05 » февраля 2018

№ 36
с. Мамонтово

О проведении районного
детско-юношеского тематического конкурса
«Пожарная ярмарка - 2018», посвященного Году культуры безопасности
В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности
детей, пропаганды мер пожарной безопасности и профессиональной
ориентации молодежи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 15 февраля по 25 марта 2018 года районный детскоюношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка – 2018».
2. Утвердить прилагаемое Положение конкурса «Пожарная ярмарка –
2018» (приложение).
3. Назначить
муниципальным
оператором
конкурса
МКОУДО
«Мамонтовский ДЮЦ» (Капуста Е.М.).
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
по образованию

Жученко Екатерина Анатольевна
8(358-83)22646

Т.Е. Чибрякова

- совершенствование системы обучения детей и подростков правилам и
мерам пожарной безопасности, правилам поведения в экстремальных
ситуациях;
- содействие в профессиональной ориентации детей и подростков, привитие
интереса к профессии пожарного, спасателя, пожарного-добровольца и
другой добровольческой деятельности;
- популяризацию деятельности подразделений МЧС России, добровольной
пожарной охраны, общественных объединений пожарной охраны.
2. Организация конкурса и условия проведения
2.1. Конкурс проводят МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», комитет
Администрации Мамонтовского района по образованию и «ФГКУ 18 ОФПС
по Алтайскому краю» 85 ПСЧ по Мамонтовскому району.
2.2. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – с 15 февраля по 20 марта 2018 года – уровень образовательной
организации;
II этап – с 21 марта по 25 марта 2018 года– муниципальный уровень;
III этап– апрель 2018 года – региональный уровень.
2.3. Участниками конкурса могут быть индивидуальные участники и
коллективы (не более 2-х человек) – обучающиеся образовательных
организаций всех типов в возрасте до 18 лет.
Участники конкурса подразделяются на 4 возрастные группы:
-до 7 лет (включительно);
-8-10 лет (включительно);
11-13 лет (включительно);
14-18 лет (включительно).
2.4. Представленные на конкурс работы должны быть выполнены
строго по авторскому замыслу и соответствовать тематике:
деятельность пожарно-спасательных служб, пожарных-добровольцев,
ДЮП, работников ВДПО;
пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и
объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.;
специальная пожарная и спасательная техника, пожарно-техническое
вооружение и оборудование;
нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
предупреждение пожаров от шалости детей с огнем;
реклама и юмор в пожарном и спасательном деле;
история Императорского Российского пожарного общества и
Всероссийского добровольного пожарного общества;
пожарно-прикладной спорт, различные спортивные игры, эстафеты,
конкурсы и т.п., проводимые при участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
2.5. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой
технике, пригодные для демонстрации, в следующих номинациях:

2.6. Художественно-изобразительное
творчество
(работы,
выполненные в виде рисунков плакатов, памяток, листовок, картин,
буклетов, закладок, календарей и т.п.).
2.7. 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, папье-маше, декупаж и т.д.).
2.8. Технические
виды
творчества
(работы
предполагают
моделирование (пожарно-техническое вооружение, первичные средства
пожаротушения, пожарная и специальная техника и т.п.), конструирование,
макеты,
технические приборы, настольные и компьютерные игры,
головоломки, кроссворды, рекламные видеоролики (содержание не более 1
минуты) и т.п.)
2.9. «Динамо» – глазами детей» (работы, соответствующие
вышеперечисленным
номинациям,
отражающие
физкультурнооздоровительную, спортивную и воспитательную работу, проводимую при
участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо»).
От одного автора принимаются не более двух работ в разных
номинациях.
3. Требования к оформлению работ:
настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в
рамках из любого оформительского материала и иметь крепления. Работы,
выполненные с использованием природных и сыпучих материалов,
пластилина должны быть закрыты стеклом. Формат работ – А2, А3, А4;
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 и пищевых материалов и т.п.), быть устойчивыми или
закрепляться на жесткой подставке (основе);
рисунки предоставляются в папках-вкладышах с перфорацией
(мультифорах).
В правом нижнем углу работы должна располагаться этикетка, 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;
название ДЮП, творческого объединения;
фамилию, имя, отчество и должность педагога (руководителя).
За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,
приславшее работу на конкурс, и педагог.

Участники районного этапа конкурса представляют список работ
представленных на районный конкурс (Приложение 1 к положению) и
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к
Положению).
Представленные на Конкурс работы и сопроводительные документы,
не соответствующие требованиям данного положения, а также присланные
позже указанных сроков, к рассмотрению жюри не допускаются.
Участие в конкурсе означает согласие с его условиями. Работы по
завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. Авторское
право сохраняется за исполнителями. Имущественное право переходит к
организаторам конкурса, которые могут распорядиться работой по своему
усмотрению, в том числе для издания в виде печатной продукции и
изготовления сувениров, оформления представительских мероприятий,
создания призового фонда для победителей других конкурсов, представления
на региональные, российские конкурсы и выставки без дополнительного
уведомления авторов.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Принятые к рассмотрению работы муниципального этапа
конкурса оцениваются жюри до 25.03.2018
4.2. При подведении итогов учитывается:
соответствие работ данному положению;
тематическая направленность;
эстетический вид изделия и оформления работы;
соответствие уровня работы возрасту участника.
4.3. Критерии оценки творческих работ:
уровень художественного мастерства;
оригинальность и новаторство;
использование новых технологий и различных материалов.
4.4. Работы оцениваются отдельно среди участников младше 8 лет в
группе «Самый юный участник», в возрастных группах 8-10 лет, 11-13 лет,
14-18 лет
4.5. 10 победителей муниципального уровня примут участие в
краевом детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная
ярмарка - 2018», посвященного Году культуры безопасности.

Состав жюри
Председатель жюри:
Кондратенко С.Г. – старший дознаватель МЧС России по Алтайскому
краю.
Жюри:
Капуста Е.М.- директор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»;
Ваулина Т.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»;
Сажнева Н. В. - педагог-организатор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»;
Артемихина Е. А. – учитель МКОУ «Мамонтовская СОШ»,
руководитель РМО учителей технологии, ИЗО, музыки, педагогов
дополнительного образования.

Приложение 1
к Положению
СПИСОК
работ, представляемых на районный детско-юношеский тематический
конкурс «Пожарная ярмарка – 2018»
Мамонтовский район
_________________________________________________________________
(название образовательная организация)
№
ФИО,
Название
Номинация
ФИО
п/п
возраст автора
конкурсной
педагога
работы
Руководитель ОО ________________________

Приложение 2
к Положению
Согласие обучающегося, родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных
Я______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Законный представитель_____________________(кем приходится обучающемуся)
Обучающегося_________________________________________________________
(ф.и.о. обучающегося)
(дата рождения)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», находящемуся по адресу
658560,Алтайский край, мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 129 (данее Оператор) на обработку персональных данных моих и обучающегося, а именно фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные и
данные свидетельства о рождении, е-mail, телефон, данные о состоянии здоровья, месте
обучения, фото и видео материалы с участием субъекта персональных данных - при
условии, что их обработка осуществляется Оператором в целях организации и ведения
образовательной деятельности. Даю согласие на доступ неограниченного круга лиц к
информации о персональных данных (в том числе размещение в общедоступном
источнике - официальном сайте Оператора). Даю согласие на осуществление любых
операций с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и
передаче персональных данных работников и обучающихся МКОУДО «Мамонтовский
ДЮЦ» (утверждено приказом № 9-р от 8 февраля 2016 г). Я подтверждаю, что, давая
настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах обучающегося.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного
заявления.
Информация

«____»______________20____г.
__________________________/______________
(подпись)
Ф.И.О.

для

контактов

