Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл. адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 13. 10. 2015 г

№ 466

О проведении муниципального этапа
областного творческого конкурса на
противопожарную тематику «Пожарам. NET!»
среди обучающихся и педагогов
образовательных организаций
На основании информационного письма Министерства образования и науки Челябинской
области от 11.08.2015 № 05/6872 в целях формирования культуры безопасного и ответственного
поведения детей и подростков в сфере пожарной безопасности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного конкурса на противопожарную тематику «Пожарам.
NET!» среди обучающихся и педагогов образовательных организаций с 19 октября 2015 года по
25 февраля 2016 года в соответствии с Положением (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса на противопожарную тематику «Пожарам. NET!» среди обучающихся и педагогов образовательных организаций (далее - Конкурс).
3. Утвердить состав Оргкомитета муниципального этапа Конкурса:
- Соловьёва Ольга Юрьевна – начальник отдела развития воспитания и дополнительного образования МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
- Фахрутдинов Валерий Ахметович – директор МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей»;
- Егорова Светлана Васильевна – методист МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей».
4. Директору МАОУДОД «ЦЭВД» Фахрутдинову В.А.:
- создать организационно-технические и методические условия для проведения муниципального
этапа Конкурса;
- обеспечить проведение процедуры награждения победителей, призёров и участников Конкурса;
- обеспечить своевременное предоставление заявки на областной этап Конкурса.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО

О.А. Иванова

Соловьева Ольга Юрьевна, 8 (3513) 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МАУ «ЦМиХО», руководителям ОО, на сайт МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

Приложение 1
к приказу № 466 от 13.10.2015г.
МКУ «Управление образования
и молодёжной политики ЗГО»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2015-2016 учебном году
муниципального этапа областного конкурса
на противопожарную тематику «Пожарам. NET!»
среди обучающихся и педагогов образовательных организаций ЗГО
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2015-2016 учебном году
муниципального этапа областного конкурса на противопожарную тематику «Пожарам. NET!» среди
обучающихся и педагогов образовательных организаций ЗГО (далее именуется – Конкурс).
2. Конкурс проводится областным государственным учреждением «Противопожарная служба Челябинской области» (далее – ОГУ «ПС ЧО») для обучающихся, воспитанников и педагогов образовательных организаций и социальной защиты, при поддержке Министерства образования и науки Челябинской
области.
II. Цели и задачи
1. Цели конкурса:
 формирование культуры безопасного и ответственного поведения детей и подростков в
сфере пожарной безопасности;
 осуществление противопожарной пропаганды, обучение детских коллективов основам пожарной безопасности;
 укрепление положительного имиджа Государственной противопожарной службы России в
целом и областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» в частности.
2. Задачи конкурса:
 привлечение детей, подростков и педагогических работников к предупреждению пожаров,
обучение детей противопожарному поведению в целях защиты их жизни и здоровья;
 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, воспитанников и педагогов, вовлечение их в творческую деятельность в сфере пожарной безопасности, создание условий для творческой самореализации детей и юношества;
 привлечение детей и педагогов к созданию и деятельности дружин юных пожарных
(ДЮП), кадетского движения, занятиям пожарно-прикладным спортом;
 профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к профессии пожарного,
подготовка к вступлению в ДЮП и добровольную пожарную охрану;
 усиление противопожарной пропаганды и профилактика пожаров по вине детей.
III. Организаторы Конкурса
Организаторами муниципального этапа конкурса являются:
 МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр эстетического воспитания детей».
IV. Организационный комитет Конкурса
Подготовку и проведение муниципального этапа конкурса осуществляет организационный комитет в лице МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» (далее именуемый – Оргкомитет),
который осуществляет следующие функции:
 информирует о проведении конкурса;
 формирует состав жюри конкурса;
 регистрирует участников конкурса;
 осуществляет сбор конкурсных материалов;




проводит итоговое награждение участников конкурса;
формирует заявку для участия в областном конкурсе на противопожарную тематику «Пожарам. NET!» среди обучающихся и педагогов образовательных организаций из победителей муниципального этапа Конкурса.

V. Порядок проведения Конкурса
Муниципальный этап областного конкурса на противопожарную тематику «Пожарам. NET!»
проводится с 19 октября 2015года по 25 февраля 2016 года в 2 этапа.
1 этап – институциональный – проводится в образовательных организациях с 19 октября 2015 года по 1
февраля 2016 года.
2 этап – муниципальный – проводится с 1 по 25 февраля. В муниципальном этапе конкурса участвуют
работы, ставшие победителями и призёрами институционального этапа.
3 этап – областной – проводится с 1 по 15 марта 2016 года.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо в срок до 25 февраля 2016 года
предоставить в Оргкомитет конкурса следующие документы:
- заявка (Приложение 2);
- работы, оформленные в соответствии с Приложением 3;
- согласие (несогласие) на обработку персональных данных (Приложение 4) – если ранее согласие (несогласие) было предоставлено, то повтор не нужен.
Адрес Оргкомитета: 456234, г. Златоуст, Челябинской области, Северо-Запад, II квартал, 12
«Центр эстетического воспитания детей»
телефон: 8 (3513) 67-72-66, 8-904-971-26-06 (Егорова Светлана Васильевна);
E-mаil: severo-zapad12@mail.ru
VI. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются:
 обучающиеся:
- общеобразовательных организаций,
- воспитанники учреждений дополнительного образования детей,
- воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
 педагогический состав.
VII. Условия проведения Конкурса
На Конкурс представляются работы, отражающие тематику Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 для обучающихся:
- литературное творчество – сочинение на тему «Если бы я был пожарным…»;
- декоративно-прикладное творчество – сувенирная продукция из различных материалов
на пожарную тематику, в том числе, с рисунками, фотографиями, знаками и эмблемами
пожарной охраны России (но не МЧС РФ), логотипами областного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» (магнитики, брелоки, декоративные тарелки,
кружки, футболки, полотенца, фартуки, шарфы, шапки, варежки, куклы, матрёшки, статуэтки, календари, шкатулки, рамки для фото и т.д.);
 для педагогов:
- методические разработки по созданию и деятельности дружины юных пожарных или
профильного (кадетского) класса по пожарной безопасности.
Каждая конкурсная работа должна иметь название, сопровождаться этикеткой, расположенной с
лицевой стороны работы (Приложение 3).
Работы, заявленные на областной этап конкурса, не возвращаются, так как послужат подарками
лучшим работникам противопожарной службы к профессиональному празднику – Дню пожарных
России.
Критерии оценки работ:
 работы должны строго соответствовать заявленным номинациям и темам;
 работы должны быть оригинальными, авторскими, не заимствованными как по содержанию, так и по исполнению;

 при оценке работ учитываются уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения и эстетичный вид.
Требования к оформлению работ:
 в номинации «Литературное творчество» работы должны иметь объём не менее 2 страниц
и представляться либо в рукописном, либо в печатном варианте, приветствуются иллюстрации к ним;
 в номинации «Методические разработки» работы предоставляются как в печатном, так и в
электронном виде с целью дальнейшего их включения в методическое пособие по итогам
Конкурса.
VIII. Жюри Конкурса
Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из специалистов системы дополнительного образования детей, представителей противопожарной службы ЗГО.
Жюри проводит экспертизу конкурсных работ, принимает решение об отстранении от участия в
Конкурсе участников, в работе которых прослежен плагиат.
Жюри Конкурса принимает решение о победителях и призёрах в каждой номинации и каждой
возрастной группе.
IX. Награждение победителей Конкурса
Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное итоговым
протоколом (по номинациям в каждой возрастной группе).
По итогам работы жюри участникам присваиваются следующие звания:
1 место – победитель Конкурса;
2, 3 место – лауреат Конкурса.
Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами. Все остальные участники Конкурса
получают свидетельство участника. Организационный комитет оставляет за собой право вручения
памятных подарков.
Итоги муниципального этапа Конкурса будут подведены 3 марта 2016 года. Победители муниципального этапа будут рекомендованы для участия в областном этапе Конкурса.
Итоги областного творческого конкурса «Пожарам. NET!» будут подведены до 30 апреля 2016
года и размещены на официальных сайтах ОГУ «ППС ЧО» ppsch.ru, Министерства образования и науки
ЧО, Министерства социальных отношений ЧО.
Победители областного этапа будут приглашены в г. Челябинск для поощрения до 30 апреля 2016
года.

Приложение 2
к Положению о проведении
муниципального этапа областного конкурса
на противопожарную тематику «Пожарам. NET!»
среди обучающихся и педагогов
образовательных организаций ЗГО
.

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного конкурса
на противопожарную тематику «Пожарам. NET!»
среди обучающихся и педагогов образовательных организаций ЗГО
___________________________________________________________________________________
(образовательная организация полностью)

№ п/п

1.

1.

2.

2.

ФИО
Возраст
ФИО
Полное название
участника
(для детей) руководителя образовательной
(полностью),
организации
(полностью)
контактный
телефон

Руководитель образовательной организации
М.П.

Адрес
образовательной
организации
(с индексом)

Название
работы,
номинация,
жанр

Подпись

Приложение 3
к положению о проведении

муниципального этапа областного конкурса
на противопожарную тематику «Пожарам. NET!»
среди обучающихся и педагогов
образовательных организаций ЗГО
.

Методические рекомендации по оформлению конкурсной работы
Номинация «Литературное творчество»
1. Требования к оформлению титульного листа:
- образовательная организация;
- название конкурса, номинация;
- название работы;
- вид работы;
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, класс);
- сведения о руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество полностью, должность);
- город, год.
2. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
1. Плоскостные работы оформляются в рамки с креплением, объёмные работы должны быть устойчивыми.
2. Плоскостные работы, присланные без рамок, оргкомитетом не рассматриваются.
3. Работы ограничиваются по площади форматом А2.
4. Работы сопровождаются этикеткой, которая надёжно прикрепляется к лицевой стороне работы.
Образец заполнения этикетки: шрифт Times New Roman






Название работы
(техника исполнения)
фамилия, имя, отчество автора (полностью);
дата рождения, домашний адрес;
класс, полное название образовательной организации, адрес;
фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя
(консультанта), должность.

Приложение 4
к положению о проведении
муниципального этапа областного конкурса
на противопожарную тематику «Пожарам. NET!»
среди обучающихся и педагогов
образовательных организаций ЗГО
.
.

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя учащегося – участника Конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________

даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном
сайте Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа) персональных данных моего ребёнка, а также
фото- и видеоматериалов:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
класс -_____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в
письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога – наставника)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном
сайте Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, а также фото- и видеоматериалов в порядке и на условиях, определённых Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в
письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

