
 
 
 
 
 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  
 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 
 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 
 

от  «__16___»  января  2019 года                                                                    № 01-06/_15___ 
 
 

О проведении муниципального этапа ХI республиканского конкурса 
детского творчества «Безопасность глазами детей» 

 
В соответствии с Планом работы Управления образования администрации 

муниципального района «Удорский» на 2019 год,  в рамках  реализации муниципальной 
программы «Развитие образования», подпрограммы 2 «Дети и молодёжь в 
муниципальном районе «Удорский», в целях пропаганды среди подрастающего поколения 
правил безопасного поведения в природной среде и в быту, на дороге, правил оказания 
само- и взаимопомощи 

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести муниципальный этап ХI республиканского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» (далее – Конкурс) на базе МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск с 01 февраля по 01 марта 2019 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Конкурсе  согласно приложению 1. 
2.2. План проведения Конкурса согласно приложению 2. 
3. Поручить организацию и проведение муниципального мероприятия 

Муниципальному центру гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан (МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск, директор Кнутас 
Т.А.). 

4. Руководителям  образовательных организаций: 
4.1. Довести данный приказ до заинтересованных лиц; 
4.2. Провести организационную работу по участию в Конкурсе; 
4.3. Предоставить в срок до 04 февраля 2019 года в МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск заявку на участие в Конкурсе в распечатанном и электронном 
виде, а также выставочные работы, оформленные в соответствии с Положением. 

5. Директору МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск Кнутас Т.А. 
обеспечить работу специалистов по организации и проведению муниципального 
мероприятия в соответствии с планом. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующего сектором 
воспитания, дополнительного образования и молодежной политики Игнатову Э.И. 
 
 
Начальник Управления  образования                          Е.Г. Осипова 
 
Исп. Игнатова Эника Ивановна   33-2-73 В архив -1, В папку – 1, ОУ – 23 
ИНЫЕ: С(К)ШИ №8 с. Кослан - skoshi8@minobr.rkomi.ru ЧИМСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ №13 п. Чим - chim-
dd@rambler.ru  Сыктывкарский политех. техникум Усогорский филиал - nadezhzakharova@yandex.ru 
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Утверждено приказом  
Управления образования АМР «Удорский» 

                                                                                                от 16.01.2019 г. № 01-06/ 15               
(приложение 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе ХI республиканского конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей»  
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет цель и задачи муниципального этапа ХI 
республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» (далее – 
Конкурс). 

Цель Конкурса – формирование у подрастающего поколения осознанного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи Конкурса: 
1. Привитие детям  и подросткам твердых навыков осторожного обращения с огнем. 
2. Пропаганда среди подрастающего поколения правил безопасного поведения на 

воде, в лесу и в быту, правил дорожного движения, правил оказания первой само- и 
взаимопомощи, а также знаний по вопросам гражданской обороны. 

3. Активизация и поддержка творческой инициативы детей и подростков, 
вовлечение их в творческую деятельность в области безопасности жизнедеятельности. 

4. Профессиональная ориентация подростков, привитие им интереса к профессиям 
пожарного и спасателя. 

5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 
безопасности. 

 
2. Учредители и организаторы Конкурса 

 
2.1. Учредителем муниципального этапа Конкурса является Управление образования 

администрации муниципального района «Удорский».  
2.2. Конкурс проводится при поддержке Муниципального штаба ЮИД, совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами: ОМВД РФ по Удорскому району, 
ОГИБДД ОМВД РФ по Удорскому району, отделом ГО и ЧС АМР "Удорский", Удорским 
пожарно-спасательным гарнизоном, отрядом ППС РК № 17 – Удорского района, отдела 
ГИМС МЧС России по РК. 

2.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Муниципальный центр 
гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (МУДО 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск).  

 
3. Жюри Конкурса 

 
Для осуществления оценки конкурсных работ, не позднее, чем за 3 дня до даты, 

определённой для проведения оценивания, организаторами формируется состав жюри, в 
который входят по одному представителю от организации-учредителя, а также 
заинтересованных министерств и ведомств: ОМВД РФ по Удорскому району, ОГИБДД 
ОМВД, отдела ГО и ЧС АМР "Удорский",Удорского пожарно-спасательного гарнизона, 
отряда ППС РК № 17 – Удорского района, отдела ГИМС МЧС России по РК и др. (по 
согласованию). 

3. Жюри Конкурса: 
3.1. Осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс. 
3.2. Определяет открытым голосованием победителей Конкурса в каждой 

номинации и возрастной группе. 



3.3.  Оформляет свое решение протоколом, который утверждается председателем, 
подписывается секретарем и членами жюри. 

3.4.В своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 
3.5. Не оценивает работы, несоответствующие требованиям данного Положения.  

 
 

4. Участники Конкурса 
 

Участники Конкурса: учащиеся и воспитанники, а также коллективы 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, детских 
домов, школ-интернатов, дошкольных образовательных организаций, независимо от их 
принадлежности и организационно-правовой формы. 

4. Возраст участников Конкурса от 4 до 18 лет и делится на 4 возрастные группы: 
4.1.1-я возрастная группа – от 4 до 7 лет (дошкольники); 
4.2.2-я возрастная группа – от 7 до 10 лет; 
4.3.3-я возрастная группа – от 11 до 14 лет; 
4.4. 4-я возрастная группа – от 15 до 18 лет. 

 Авторы коллективных работ должны быть одного возраста. 
Возраст участников определяется на момент даты проведения Конкурса. 
 

 
5. Номинации и тематика Конкурса 

 
5.1. Художественно-изобразительное творчество: (рисунок, плакат, стенгазета); 
5.2. Декоративно-прикладное творчество: сюжетная композиция, аппликация, 

оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, 
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный 
дизайн, игрушка, витраж и др. 

5.3. Техническое творчество: макеты, модели.  
5.4. Фототворчество: фоторепортаж, фотоколлаж, фотоочерк. 
5.5. Тематика работ, представляемых на Конкурс 
- Пожарная безопасность. 
- Безопасность в природной среде (на воде, в лесу, сезонная безопасность). 
- Безопасность в быту. 
- Антитеррор и экстремизм. 
В рамках Муниципального этапа ХI республиканского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» в 2019 году объявлены: 
- конкурс листовок на тему безопасности дорожного движения «Листовка 

дорожной безопасности» для отрядов ЮИД (плакат формата А4 и А3);  
- для дошкольников и младших школьников и их родителей объявлена 

номинация «Я заметен на дороге!» (фотоконкурс). 
 

6. Критерии оценки 
 

Конкурсные работы, соответствующие условиям Положения и заявленной теме 
оцениваются по следующим критериям:    

- соответствие возрастным особенностям  уровня автора; 
- эстетическое оформление, качество выполнения и оформления работы; 
- новаторство, оригинальность идеи; 
- композиционное решение. 
 
 
 
 



7. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

7.1. Муниципальный этап ХI республиканского конкурса детского творчества 
«Безопасность глазами детей» проводится с 01 февраля по 01 марта 2019 года на базе 
МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск.  

7.2. Заявки для участия в Конкурсе, оформленные согласно прилагаемой форме 
(Приложение 1) в распечатанном виде вместе с конкурсными работами необходимо 
предоставить в Центр по адресу: пгт. Усогорск, ул. Ленина, дом 18, кабинет № 3, 
контактный телефон: 51-1-89, в срок до 20.02.2019 г. 

Необходимо заявку продублировать ещё раз в электронном виде и отправить по 
электронной почте: ddtusogorsk@mail.ru в срок до 04.02.2019 г. с пометкой «КОНКУРС». 

7.3. Конкурсные работы, представленные после 04 февраля 2019 года и не 
соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются! 

7.4. Конкурсные работы будут находиться в выставочном зале МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск (далее – ДДТ) в период с 04 марта по 31 марта 2019 года. В 
этот период ДДТ обеспечивает проведение экскурсионных мероприятий для 
обучающихся образовательных организаций, родителей, общественности. С заявками на 
посещение Выставки обращаться в ДДТ по телефону 51-189 или 8-912-142-47-97 к 
методисту Центра Чупровой Дине Ивановне. 

7.5. Работы победителей будут направлены для  участия в 
республиканском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами 
детей» до 10 апреля 2019 года. 

7.6. Конкурсные работы необходимо забрать с выставки после 31 марта 2019 г. в  
течение месяца. Обращаться в кабинет № 6 ДДТ. По истечении месяца невостребованные 
работы будут использованы по усмотрению организаторов.  
 

8. Формат и требования к оформлению работ 

8.1. Работы в номинации «Художественно-изобразительное творчество»: 
- рисунок - Формат работ не менее 210*300 мм (А-4); техника выполнения 

(карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д.)- на 
усмотрение автора. Работы предоставляются в рамах или в жестких паспарту. 

- плакат, стенгазета – не менее формата А-3,техника выполнения любая (гуашь, 
тушь, пастель, компьютерная графика и др.); 

8.2. Работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» выполняются из 
любого материала и в любой технике. Работа должна иметь эстетический, 
презентабельный для экспозиции вид. 

8.3. Работы в номинации «Техническое творчество» могут быть выполнены из 
любого материала и быть динамичными. Изделия из готовых конструкторов на 
Конкурс не принимаются. 

 8.4. Работы в номинации «Фототворчество» представляются в виде черно-белых 
или цветных фотографий размером не менее 180*240 мм. Работы предоставляются в 
рамах или в жестких паспарту, а также могут быть оформлены в форме книги, книги-
раскладушки, альбома. 

8.5. Настольные работы должны быть закреплены на жесткой подставке (основе). 
8.6. Изделия на плоскости, рисунки во избежание повреждений внешнего вида не 

сворачиваются и не сгибаются. Объемные экспонаты для пересылки надежно 
упаковываются или доставляются лично. 

8.7. Все настенные работы независимо от размеров должны иметь ДВЕ 
АККУРАТНЫЕ, НАДЁЖНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПЕТЛИ. 

8.8. Каждая работа должна иметь название, отражающее ее содержание, а также 
этикетку размером 90*30 мм (2 ШТУКИ НА ОДНУ РАБОТУ, одна этикетка 
приклеена с обратной стороны работы, вторая – прикрепляется скрепкой (иголкой), 
выполненную в компьютерном варианте (шрифт Times New Roman, размер 12-14), на 
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русском языке и размещенную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу. Пример 
оформления этикетки: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Подведение итогов и награждение победителей 
 

9.1. Жюри подводит итоги,  принимает решение о награждении победителей и 
призеров Конкурса в номинациях и возрастных группах, обозначенных настоящим 
Положением. Жюри Конкурса обладает правом выделить дополнительные номинации и 
определить победителей в них, оставляет за собой право не присуждать призовые места в 
отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в случае 
нарушения конкурсантами требований настоящего Положения. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
9.2. Итоги Выставки сообщаются его участникам приказом Управления 

образования АМР «Удорский». По каждой номинации, в каждой возрастной группе  
определяются призеры, которые награждаются дипломами I, II, III степени Управления 
образования администрации МР «Удорский».  

Контактные телефоны:  
В Управлении образования АМР «Удорский»: 33-2-73,  Игнатова Эника Ивановна, 

заведующий сектором воспитания, дополнительного образования и молодёжной 
политики;  

В Муниципальном центре гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан, работающем при МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск: 
51-1-89, 8-912-167-23-70, Фадеева Татьяна Викторовна, руководитель ЦЕНТРА. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИВАНОВ ПЕТР, 10 лет 
«Не играй с огнем!», акварель, бумага 

МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск, 
объединение «Волшебная кисточка»,  
педагог Сидорова Ирина Ивановна 

п. Усогорск Удорского района 



 
Приложение 1 к Положению 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе ХI республиканского конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей» 
 

Образовательная организация _________________________________________________ 
Общее количество участников ____________, работ ___________ 
Контактный телефон __________________________________________________________ 
Электронная почта_____________________________________________________________ 

 
Перечень работ: 

 
№ Ф.И. 

участника (полностью) 
Возрастна
я группа, 
количеств
о полных 

лет 

Объединение, 
группа, класс,  

Ф.И.О. 
педагога, 

воспитателя, 
(полностью), 

телефон 

Тема Название 
работы 

Материал и 
техника 

выполнения 

Номинация: Художественно-изобразительное творчество 
1.        
2.        

Номинация: 
3.        
 
Возрастные группы участников располагаются в заявке по возрастанию, 
записываются:1 гр., 7 лет. 
В названии файла должно содержаться: название учреждения, наименование конкурса. 
 
Должность и подпись руководителя организации - _______________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждено приказом  
Управления образования АМР «Удорский» 

                                                                                               от  ____.01.2019 г. № 01-06/ ______               
(приложение 2) 

 
ПЛАН  

по подготовке и проведению муниципального этапа ХI республиканского 
конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» 

№ 
п,п 

МЕРОПРИЯТИЕ Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1.  Доведение Приказа Управления образования 
АМР «Удорский» о проведении 
муниципального этапа ХI республиканского 
конкурса «Безопасность глазами детей» до 
образовательных организаций 

До 16 
января 2019 

года 

Игнатова Э.И, 
заведующий сектором 

ВДО и МП 

2. Осуществление взаимодействия с 
образовательными организациями  по 
направлению работ на  муниципальный этап 
Конкурса 

До 04  
февраля 

2019 года 

Фадеева Т.В., 
руководитель ЦЕНТРА,  

Специалисты МУДО 
«Дом детского 

творчества» пгт. 
Усогорск, 

задействованные в 
проведении Конкурса 

Осуществление приема работ участников 
муниципального  этапа Конкурса 

3. Оформление выставки в выставочном зале 
МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск, подготовка протоколов для работы 
жюри 

С 04 по 06 
февраля 

2019 года 

Осуществление взаимодействия с 
заинтересованными учреждениями и 
ведомствами по формированию жюри 
конкурса 

4. Работа по оцениванию работ Конкурса. 
Определение победителей  Конкурса. 

07 февраля 
2019 года 

Фадеева Т.В.,  
руководитель ЦЕНТРА,  

Жюри Конкурса Оформление итогового протокола 
5. Обработка результатов муниципального 

этапа Конкурса 
 
 

До 01 марта 
2019 года 

Фадеева Т.В., 
руководитель ЦЕНТРА,  

Специалисты МУДО 
«ДДТ» пгт. Усогорск,  

Проведение экскурсий в выставочный зал 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
Оформление наградных документов 

6. Направление итоговой аналитической 
информации в Управление образования АМР 

«Удорский» 

До 10 марта 
2019 года 

Фадеева Т.В., 
руководитель ЦЕНТРА 

7. Формирование приказа Управления 
образования АМР «Удорский» об итогах 

муниципального этапа Конкурса 

 
До 15 марта 

2019 года 

Игнатова Э.И, 
заведующий сектором 

ВДО и МП 
8.  Направление наградных документов в 

образовательные организации 
9.  Подготовка и направление работ 

победителей муниципального этапа 
Конкурса для участия в республиканском 

этапе Конкурса 

До 10 
апреля 2019 

года 

Игнатова Э.И, 
заведующий сектором 

ВДО и МП  
Фадеева Т.В., 

руководитель ЦЕНТРА 
 


	Управление образования администрации муниципального района «Удорский»
	ПЛАН
	по подготовке и проведению муниципального этапа ХI республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»

