Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл. адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 08.02.2016г.

№ 77

О проведении муниципального этапа
областного творческого конкурса для
обучающихся «Сам себе спасатель»
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от
23.07.2015 г. № 01/2146 «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся
образовательных организаций Челябинской области в 2015-2016 учебном году», в целях
реализации государственных интересов в области гражданско-патриотического
воспитания детей и подростков, формирования культуры безопасного и ответственного
поведения, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и планом работы
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа на 2016 год, в целях предупреждения гибели,
травматизма детей и подростков при различных чрезвычайных ситуациях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного творческого конкурса для обучающихся
«Сам себе спасатель» с 1 марта по 21 марта 2016 года в соответствии с Положением.
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областного творческого
конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель» (Приложение).
3. Директору МБУДО «Центр юных техников» Володченко Д.П. обеспечить условия
для проведения муниципального этапа областного творческого конкурса для
обучающихся «Сам себе спасатель».
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций Златоустовского
городского округа ознакомить педагогов с Положением о конкурсе и обеспечить участие
обучающихся в муниципальном этапе областного творческого конкурса для обучающихся
«Сам себе спасатель».
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа

О.А. Иванова

Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Володченко Д.П., по ОО

Приложение
к приказу МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО
от 08.02.2016г. № 77

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного творческого конкурса для
обучающихся «Сам себе спасатель»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
муниципального этапа областного творческого конкурса для обучающихся «Сам себе
спасатель» (далее именуется - конкурс) в 2015-2016 учебном году.
2. Конкурс проводится с целью предупреждения гибели, травматизма детей и
подростков при различных чрезвычайных ситуациях.
3. Основные задачи конкурса:
- реализация государственных интересов в области гражданско-патриотического
воспитания детей и подростков, формирование культуры безопасного и ответственного
поведения в сфере безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- осуществление пропаганды, обучение детей и подростков безопасному
поведению и действиям в условиях стихийных бедствий, пожаров, экологических,
промышленных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев;
- выявление и распространение передового опыта, новых технологий, активизация
и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в творческую
деятельность в области безопасности жизнедеятельности.
II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
- Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодёжной
политики Златоустовского городского округа.
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
юных техников».
III. Участники конкурса
5. В
конкурсе
принимают
участие
обучающиеся
образовательных
организаций Златоустовского городского округа (далее именуются - участники конкурса)
по следующим возрастным группам:
первая группа - 8-11 лет;
вторая группа - 12-14 лет;
третья группа - 15-18 лет.
четвёртая группа - педагогические работники.
6. Возраст участников конкурса определяется на момент даты подведения итогов
конкурса (21 марта 2016 года).
IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет
(далее именуемый - оргкомитет), который утверждается организаторами конкурса.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов и проводит их
предварительную экспертизу;
- содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
- на основании решения экспертного совета утверждает список победителей
и призёров конкурса;
- обеспечивает проведение церемонии награждения победителей и призеров
конкурса.
9. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав
экспертного совета утверждается организатором конкурса.
10. В состав экспертного совета входят представители Муниципального казенного
учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского
городского округа,
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр юных техников», Федерального
государственного
казённого
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской
области» (по согласованию),Муниципального казенного учреждения «Гражданская
защита Златоустовского городского округа» (по согласованию).
V. Порядок и условия проведения конкурса
11. Конкурс проводится с 01 марта по 21 марта 2016 года.
12. Для участия в конкурсе в срок до 01 марта 2016 года предоставить заявку на
участие на e-mail: tsutzlatoust@yandex.ru (Приложение №1 к настоящему Положению) и
оплатить организационный сбор в размере 100 рублей от образовательной организации
(независимо от количества участников конкурса) Контактный телефон: 66-48-96 (МБУДО
«ЦЮТ»).
Возможен безналичный расчет: ИНН 7404020358 КПП 740401001 Финансовое управление
(МБУДО«Центр юных техников», л/с 2011306800Д) р/сч №40701810100003000001 в РКЦ
г.Златоуст, БИК 047520000, КБК 00000000000000000 180 через банк «Снежинский»
Предварительные заявки (Приложение№1 к Положению) на участие в Первенстве
необходимо подать до 20 февраля 2016г. по электронной почте: tsutzlatoust@yandex.ru.
Регистрационный взнос, Письменное согласие субъекта персональных данных на
обработку своих персональных данных (Приложение№2 к Положению) сдают до 21марта
2016 года во время сдачи работ на оценивание в МБУДО «ЦЮТ» по адресу: ул. ул. им.
Н.П. Полетаева, д.25А.
13. Требования к оформлению творческих работ указаны в Приложении№3 к
настоящему Положению.
14. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для обучающихся:
1) номинация «Видеотворчество», направления «Видеоролик/видеоклип»,
«Компьютерная презентация»;
2) номинация «Фототворчество», направления «Документальная фотография»,
«Жанровая фотография», «Художественная фотография»;
3) номинация «Художественно-изобразительное творчество», направления
«Рисунок», «Постер/баннер», «Коллаж»;
4) номинация «Литературно-художественное творчество», направления «Проза»,
«Эпос», «Поэзия», «Юмореска».

Для педагогических работников: номинация «Методическая разработка».
15. Критерии оценки творческих работ:
- авторский подход;
- соответствие заявленной теме;
- качество исполнения работы;
- выразительность, оригинальность в подаче материала;
- степень самостоятельности выполнения.
16. Участники конкурса гарантируют, что они являются авторами присланных
работ. Оргкомитет не несет ответственности за нарушение авторских прав третьих лиц.
17.
Соблюдение прав участников конкурса на интеллектуальную собственность
обеспечивается оргкомитетом конкурса.
18.
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Оргкомитет оставляет за собой право использования конкурсных работ в организации
выставок, экспозиций.
19.
Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по
десятибалльной системе. На муниципальный этап областного конкурса от
образовательной организации предоставляется не более трех работ по каждой номинации
от каждой возрастной группы.
20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса
определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое, второе, третье места, по
наибольшему количеству набранных баллов в каждой номинации и группе участников
конкурса.
VI Награждение победителей
21. Победители и призёры в каждой номинации и в каждой возрастной группе
конкурса награждаются дипломами МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, все остальные участники получают свидетельство участника.
Адрес оргкомитета конкурса: 4562208 Челябинская область, город Златоуст, ул.50летия Октября, дом 3. Тел/факс:(3513)66-48-96. Эл.адрес: tsutzlatoust@yndex.ru

Приложение №1
к Положению о проведении
муниципального этапа областного
творческого конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель»

Заявка
на участие в муниципальном этапе областного творческого конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель»
образовательная организация___________________________________________

Фамилия,

Образовательная

имя

организация

Фамилия,

Адрес

Контактный

творческой

имя отчество

электронной

телефон

работы

педагога

почты

конкурса

(полностью),

образовательной

(полностью)

должность

организации

участника

Класс

Название

Номинация

Подпись руководителя образовательной организации _____________________

Приложение №1
к Положению о проведении
муниципального этапа областного
творческого конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель»

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя обучающегося
– участника фестиваля-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 молодежной политики
Златоустовского городского округа и на официальном сайте Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр юных техников»)
персональных данных моего ребёнка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения - _____________________
Организация/учреждение - ___________________________
Класс/возраст для детей ДОУ - _____________________________
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 молодежной политики ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр юных техников».
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 свое согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа и на официальном сайте Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр юных техников»)
персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, 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 молодежной политики ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр юных техников».
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя________________

Приложение№3
к Положению о проведении
муниципального этапа областного
творческого конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель»

Требования
к содержанию и оформлению творческих работ муниципального этапа
областного творческого конкурса для обучающихся
«Сам себе спасатель»
Номинация «Видеотворчество» - необходимо направить конкурсный материал на
тему «О деятельности Движения «Школа безопасности» родного региона»:
- направление «Видеоролик/видеоклип» - видеоролик/видеоклип длительностью не более
7 минут в электронном виде в форматах AVI, MOV, MP4, WMV, Xvid;
- направление «Компьютерная презентация» - презентация в формате Microsoft Power
Point в электронном виде не более 30 слайдов.
Критерии оценки: авторский подход; воспитательная, развивающая и обучающая
ценность; соответствие заявленной теме; новаторство и оригинальность; соответствие
возрасту участника.
2) Номинация «Фототворчество» - необходимо направить фотографию на тему «Один
миг из жизни спасателя», «Школа безопасности» - Школа жизни» размером А 4 (20x30
см) или А 3 (30x40 см) в цветном изображении в фоторамке с оргстеклом и в электронном
виде разрешением не менее 300 dpi;
направление «Документальная фотография» - снимок или серия снимков на
определенную тему, об определенном событии, выполненных в хронологическом
порядке;
- направление «Жанровая фотография» - непостановочный снимок, выполненный в
повседневной, бытовой жизни в естественных обстоятельствах, на котором изображен
человек (люди);
- направление «Художественная фотография» - постановочный снимок, созданный как
предмет искусства, отражающий замысел фотографа.
Критерии оценки: авторский подход; воспитательная, развивающая и обучающая
ценность; соответствие заявленной теме; новаторство и оригинальность.
3) Номинация «Художественно-изобразительное творчество» необходимо направить
изображение в оригинальном и электронном варианте в формате JPG. Конкурсная работа
должна иметь размер А 4 (20x30 см) или А 3 (30x40 см), оформлена в рамку с оргстеклом,
снабжена этикеткой с обратной стороны, на которой указаны фамилия, имя, отчество
автора, возраст, название работы, техника исполнения, наименование образовательной
организации, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес образовательной организации.
Тема конкурсных работ «Калейдоскоп «Школа безопасности» может включать
действия в чрезвычайных ситуациях, оказание помощи пострадавшим, работу, учебу и
быт профессиональных спасателей, добровольцев и волонтеров, занятия спасательным и
пожарно-спасательным спортом, современную спасательную технику и перспективы ее
развития, рекламу и юмор в спасательном деле, деятельность аварийно-спасательных
служб и другое:
- направление «Рисунок» - изображение, выполненное на бумаге, ткани, картоне, холсте,
плоскостях из других материалов;
- направление «Постер/баннер» - художественно оформленный плакат, баннер,
используемый для рекламных или декоративных целей;

1)

- направление «Коллаж» - изображение, представляющее собой сочетание нескольких
разнородных элементов и материалов, произведений искусства и реальных объектов,
изготовленное путем наклеивания на какую-либо основу.
Техника исполнения может быть любая: графика, пастель, гуашь, акварель, уголь,
масляные краски, художественная вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье,
роспись на ткани и роспись по дереву, инкрустация и художественная обработка кожи,
бисероплетение, торцевание и т.п. Работы могут сопровождаться стихами, пословицами и
т.п.
Критерии оценки: творческий подход; соответствие заявленной теме; новаторство
и оригинальность; уровень мастерства, техники исполнения; художественность вкуса;
соответствие возрасту участника; оформление изделия.
4) Номинация «Литературно-художественное творчество» - необходимо направить
конкурсные материалы на тему «10-летие создания РОССОЮЗСПАСа», включающую
действия в чрезвычайных ситуациях, оказание помощи пострадавшим, работу, учебу и
быт профессиональных спасателей, добровольцев и волонтеров, занятия спасательным и
пожарноспасательным спортом, современную спасательную технику и перспективы ее
развития, рекламу и юмор в спасательном деле, деятельность аварийно- спасательных
служб и другое:
- направление «Проза» - рассказ, эссе, очерк, сочинение;
- направление «Эпос» - сказки, сказания, легенды, предания, басни;
- направление «Поэзия» - стихотворения, частушки, оды, сонеты;
- направление «Юмореска» - пьесы, миниатюры.
Объем работы не более 5-ти страниц одностороннего текста на русском языке на
бумажном носителе и в электронном виде в формате DOC, DOCX, прилагаемые рисунки в
формате JPG. Листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, без пластиковых
файлов, шрифт Times New Roman, кегль 14, абзац 1 интервал, поля: левое 3,0, верхнее 2,0,
нижнее 2,0, правое 1,5. Каждый файл должен иметь подпись - Фамилия И.О. автора,
образовательная организация.
Критерии оценки: творческий подход к выполнению работы; соответствие
заявленной теме; новаторство и оригинальность; содержательность, глубина и полнота
раскрытия темы; богатство языка; эмоциональность содержания.
5) Номинация «Методическая разработка» - необходимо направить учебнометодическое пособие, информационно-методические, дидактические материалы,
методические рекомендации по организации учебного процесса или учебнометодическую разработку по проведению тематического мероприятия с детьми «От
предмета ОБЖ к безопасной жизни!». Работа представляется на русском языке на
бумажном носителе и в электронном виде в формате DOC, DOCX, прилагаемые рисунки в
формате JPG.
Объем работы не более 20 страниц одностороннего текста. Листы должны быть
сброшюрованы, пронумерованы, без пластиковых файлов, шрифт Times New Roman,
кегль 14, абзац 1 интервал, поля: левое 3,0, верхнее 2,0, нижнее 2,0, правое 1,5. Каждый
файл должен иметь подпись - Фамилия И.О. автора, образовательная организация
(колонтитул).
Критерии оценки: новизна и актуальность; педагогическая целесообразность
отбора содержания, средств, методов и форм в области воспитания культуры
безопасности жизнедеятельности; наличие системы отслеживания образовательных
результатов; учет национально-региональных особенностей; научная и фактическая
достоверность; качество оформления и наглядность; практическая значимость.

