Приглашаем принять участие в конкурсах детского и юношеского творчества,
посвящённых 30-летию образования МЧС России
У наших учащихся появилась уникальная возможность – совместно с
родителями принять участие во Всероссийских детско-юношеских и
молодежных конкурсов фото-видео творчества, посвящённых 30-летию
образования МЧС России, и проявить свои таланты.
- ПОЛОЖЕНИЕ о Всероссийском детско-юношеском и молодежном
конкурсе фото-видео творчества «Герои нашего времени»

- ПОЛОЖЕНИЕ о Всероссийском детско-юношеском и молодежном
конкурсе фото-видео творчества «Мои уроки БЕЗопасности»

- ПОЛОЖЕНИЕ о Всероссийском детско-юношеском и молодежном
конкурсе фото-видео творчества профориентационной направленности
«Я б в спасатели пошёл!»

Подробная информация на сайте: http://contest.ruor.org
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении Санкт-Петербургского конкурса
детского творчества «Безопасность глазами детей»
в рамках проведения Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» на 2020-2021 гг.
Конкурс
проводится
Главным
Управлением
МЧС
России
по
г. Санкт-Петербургу совместно с Санкт-Петербургским городским отделением
ВДПО, Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (далее КО),
Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства
Санкт-Петербурга (далее КВЗПБ).
Участниками Конкурса учащиеся общеобразовательных организаций, школинтернатов, учреждений начального профессионального, а также дополнительного
образования, воспитанники детских домов, члены клубов и другие юные жители
Санкт-Петербурга.
Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы:
- до 7 лет (включительно);
- 8-10 лет (включительно);
- 11-14 лет (включительно);
- 15-18 лет (включительно).

Конкурс проводится в период с октября 2020 года по май 2021 года в 3 этапа:
I районный этап (октябрь - февраль):
 прием заявок с 30 октября 2020г. – 30 ноября 2020г.
 февраль – подведение итогов районного этапа Конкурса и
награждение победителей и призеров;
На Конкурс представляются работы, соответствующие следующей
тематике:
предупреждение пожаров от шалости с огнем;
действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание
помощи пострадавшим;
работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей,
работников ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарно-прикладным спортом;
пожары
в
быту,
на
производстве,
лесные
пожары,
на
сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры и т.д.;
современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее
развития;
нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления
борьбы с пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей.
К участию в Конкурсе не принимаются коллективные работы,
выполненные двумя и более авторами.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, эмблемы
ДЮП, иллюстрации информационного и познавательного содержания (памятки).
Специализированные художественные учреждения оцениваются отдельно от
работ, выполненных учащимися общеобразовательных учреждений.
2. Декоративно-прикладное творчество (сюжетная композиция, аппликация,
оригами, коллаж, вышивка, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение,
выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка,
папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография).
3. Технические виды творчества (моделирование, конструирование, макеты,
технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды).
При подведении итогов Конкурса оценочным показателем представленных
работ считается:
соответствие заявленной теме;
новаторство и оригинальность;
яркость исполнения (запоминающийся образ, художественный вкус,
нестандартный подход);
соблюдение требований конкурса;
соответствие работы возрасту учащихся.
Максимальное количество баллов за каждый критерий – 5.

Требования к представленным работам:
настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой
подставке (основе), которая должна соответствовать размеру работы, форматом не
более 300*400 мм;
- Форматы предоставления работ:
- Рисунок, эмблемы ДЮП, иллюстрации информационного и познавательного
содержания (памятки) – формат А4.
- Плакат – формат А3.
- в правом нижнем углу с лицевой стороны работы должна располагаться
табличка, на которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название
работы, техника исполнения, наименование образовательной организации (кружки,
студии), район, Ф.И.О. (полностью) руководителя.
Образец:

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме»
ГБОУ лицей № 373
Московский район
Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна

Работы, выполненные вне требований Положения, на Конкурс не
принимаются.
Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются.
Они могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в
благотворительные фонды, а также могут быть использованы для
публикаций
в
печати,
показов
по
телевидению,
производства
полиграфической и сувенирной продукции, рекламы сети Интернет и т. п.
целей.

