




 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского смотра-конкурса «Страна БезОпасности» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации городского 

смотра-конкурса «Страна БезОпасности» (далее Конкурс) для детей и юношества 

городского округа Королёв. 

1.2.Конкурс проводится в рамках «Месячника безопасности» в образовательных 

учреждениях городского округа Королёв, а также во исполнение  приказа председателя 

Комитета образования № 436а от 19.08.2020г. “О проведении “Месячника безопасности” в 

образовательных организациях”. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

 Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской 

области; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования    

городского округа Королёв Московской области «Школа искусств». 

  

 

2. Цель и задачи 

 
2.1. Цель Конкурса: пропаганда безопасного дорожного движения и профилактика ДТП с 

участием детей, формирование культуры и ответственности поведения детей и подростков 

в сфере пожарной безопасности, повышения антитеррористической и антинаркотической 

защищённости через детское творчество. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление инициативности и творческого подхода обучающихся и педагогов; 

 стимулирование творческого развития детей и обучение культуре поведения на 

дорогах; 

 закрепление знаний правил пожарной безопасности и мер по защите жизни и 

здоровья детей от огня; 

  активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей 

правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 

 развитие творческих способностей детей, повышение эстетического воспитания 

в сфере безопасности; 

 формирование фонда наглядных материалов, пропагандирующих правила 

поведения детей в различных экстремальных жизненных ситуациях; 

 формирование негативного отношения детей к наркотикам, привитие учащимся 

ценностей здорового образа жизни. 

 

3. Номинации конкурса 

 
Конкурс проводится в следующих номинациях: 

3.1.  Смотр-конкурс фотографий тематических уголков.  

Темы Конкурса: 

 безопасность дорожного движения;  

 пожарная безопасность;  

 антитеррористическая безопасность;  



 лучшее оснащение кабинета по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

3.2. Смотр-конкурс детских рисунков. 

Темы Конкурса: 

 обеспечение безопасности дорожного движения;  

 пожарная безопасность;  

 антитеррористическая безопасность;  

 антинаркотическая деятельность. 

 

3.3. Смотр-конкурс творческих работ, выполненных средствами компьютерной 

графики. 

Темы Конкурса: 

 безопасность дорожного движения;  

 пожарная безопасность;  

 антитеррористическая безопасность;  

 антинаркотическая деятельность. 

 

 

4. Участники  

 
4.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, обучающиеся учреждений 

дополнительного образования детей, в возрасте от 5 до 18 лет, своевременно подавшие 

заявку на Конкурс.  

4.2. От одного образовательного учреждения принимается не более 3 лучших работ в 

каждой теме и возрастной категории, ранее не участвовавшие в Конкурсе. 

 

 

5. Этапы и сроки проведения 
 

Городской смотр-конкурс проводится с 02 сентября по 30 сентября 2020 года в три этапа. 

5.1. 1 этап Конкурса – 02.09.2020 – 13.09.2020 

 Предусматривает проведение смотра Конкурсных работ в образовательных организациях. 

Жюри образовательной организации отбирает творческие работы детей для участия во 2-м 

этапе. 

5.2. 2 этап Конкурса – 14.09.2020 – 19.09.2020 

Для участия необходимо предоставить заявку, заполнив форму заявки пройдя по ссылке  

https://forms.gle/cBGLG71BW6BccrA97 

 

 

 Конкурсные работы в номинации Смотр-конкурс фотографий тематических 

уголков, высылаются на электронную почту shkola_isk@mail.ru до 19 сентября 

2020 года. 

 Конкурсные работы в номинации Смотр-конкурс детских рисунков 

предоставляются до 19 сентября 2020 года (18.00) в МАУ ДО "Школа искусств" по 

адресу: г.о. Королёв, улица Пионерская, д. 41-А.  

5.3. 3 этап Конкурса – 21.09.2020 – 28.09.2020 

Проводится в МАУ ДО «Школа искусств». Члены жюри отбирают лучшие детские  

работы и тематические уголки, по утвержденным критериям оценки конкурсных 

материалов, определяются победители. 

https://forms.gle/cBGLG71BW6BccrA97
mailto:shkola_isk@mail.ru


 

 

6. Требования к работам 

 
6.1. На Конкурс принимаются фотографии тематических уголков, соответствующие 

тематике Конкурса.  

6.1.1. Формат работ  - jpeg; 

6.2.2.Фотография должна иметь название:  

 Ф.И.О. автора; 
  название учреждения (сокращенное); 
  название работы; 

Пример названия фотографии: ИВАНОВА М.А. МАУ ДО Школа искусств БДД 
 

 

6.2. На Конкурс принимаются детские рисунки, соответствующие тематике Конкурса, 

выполненные на бумаге в любой технике исполнения (карандаш, фломастер, тушь, 

акварель, гуашь и др.). 

6.2.1. Формат работ - А3, А4.  

6.2.2. Работы должны быть снабжены этикеткой по форме: 

 название работы; 

 Ф.И.О. автора; 

 возраст автора; 

 название образовательной организации; 

 Ф.И.О. педагога. 

Пример:  

«Не играйте на дороге» 

Иванова Мария 

10 лет 

МАУ ДО «Школа искусств» 

Педагог: Петрова Ирина 

Викторовна 

 
 

6.3.  На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике, выполненные в 

компьютерной графике (в электронном виде). 

6.3.1. Формат работ  - jpeg, tif 

6.3.2. Файл (фотография) должен иметь название: 

 ФИО автора; 
  возраст автора; 

  название работы; 
Пример: Иванова Мария 10 лет Не играйте на дороге 

 

6.4. Творческие работы снимаются с участия в конкурсе в случае, если: 

 Работа принимала участие в конкурсе ранее; 
 Не подана электронная заявка; 

 

    

7. Критерии оценки 
 

7.1. Оценка конкурсных работ проводится по 10 (десяти) балльной системе по каждому из 

следующих критериев: 



 глубина отражения выбранной темы; 

 композиционное решение; 

 качество исполнения; 

 творческий подход (оригинальность идеи); 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ выполнения работы. 

                                                          

 
8. Подведение итогов и награждение 

 
8.1. Победителями и призерами Конкурса могут быть участники в количестве не более 1/3 

(одной трети) от общего количества участников Конкурса.  

8.2.  Подведение итогов оформляется Протоколом заседания жюри.  

8.3.  Победители и призёры награждаются Дипломами победителя и призёра. 

8.4. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса коллегиально 

принимает решение о распределении призовых мест. 

8.5. Члены жюри определяют победителей в номинациях: 

 тематический уголок; 

 рисунок; 

 компьютерная графика. 

8.6. В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по возрастным 

группам: 

5-7 лет (дошкольники);  

7-9 лет;  

10-12 лет;  

13-15 лет; 

16-18 лет. 

 

 

Контакты: 

Ответственная за проведение конкурса: 

Ярыгина Елена Сергеевна, педагог-организатор 

Телефон: 8 495 511 24 09 

эл.почта: shkola_isk@mail.ru 
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