
 Приложение № 1 к приказу Комитета образования 

Администрации городского округа Королёв 

от «___» _____________ 2022 года № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского смотра-конкурса детских рисунков «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. 

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. 

Номинации конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 

2.1. Смотр-конкурс детских рисунков. 

Темы Конкурса: 

 обеспечение безопасности дорожного движения;  

 пожарная безопасность;  

 антитеррористическая безопасность;  

 антинаркотическая деятельность. 

 



2.2. Смотр-конкурс творческих работ, выполненных средствами компьютерной графики 

и мультимедиа. 

Темы Конкурса: 

 безопасность дорожного движения;  

 пожарная безопасность;  

 антитеррористическая безопасность;  

 антинаркотическая деятельность. 

 

 

3. 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. 

 

4. Этапы и сроки проведения 
 

Городской смотр-конкурс проводится с 07 сентября по 30 сентября 2022  года в три этапа. 

4.1. 1 этап Конкурса – 07.09.2022 – 15.09.2022 

 Предусматривает проведение смотра Конкурсных работ в образовательных организациях. 

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

этапе. 

4.2. 2 этап Конкурса – 15.09.2021 – 21.09.2021 

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

https://forms.gle/8QkyD3tstZvEFEfH8 
 

 Конкурсные работы в номинации Смотр-конкурс детских рисунков предоставляются 

до 21 сентября 2022 года (20.00) в МАУ ДО "Школа искусств" по адресу: г.о. Королёв, 

улица Пионерская, д. 41-А. 

  Конкурсные работы в номинации Компьютерная графика и Мультимедиа 

высылаются на электронную почту arhiv.shkis@yandex.ru до 21 сентября 2022 года. 

4.3. 3 этап Конкурса – 22.09.2022 – 30.09.2022  

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

тематические уголки, по утвержденным критериям оценки конкурсных материалов, 

определяются победители. 

 

 

5. Требования к работам 
 

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

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

гуашь и др.). 

a.  Формат работ - А3, А4.  

b. Работы должны быть снабжены этикеткой по форме: 

 название работы; 

 ФИО. автора; 

 возраст автора; 

 название образовательной организации; 

 ФИО. педагога. 



 

 

Пример:  

«Не играйте на дороге» 

Иванова Мария 

10 лет 

МАУ ДО «Школа искусств» 

Педагог: Петрова Ирина 

Викторовна 
 

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

компьютерной графике (в электронном виде) и мультимедиа. 

Требования к работам, выполненным в компьютерной графике:  

a. Формат работ  - jpeg, tif (компьютерная графика); 

b. Файл (фотография) должен иметь название: 

 ФИО автора; 

  возраст автора; 

  название работы; 

Пример: Иванова Мария 10 лет Не играйте на дороге 

 

Требования к мультимедиа работам: 

a. Формат работ  –MP4 

b. Фильм должен иметь титры, в которых присутствует необходимая информация 

(название фильма, автор(-ы), год выпуска и т.д.). 

c. В соответствии с гл. 70 «Авторское право» Гражданского кодекса РФ «Об авторских и 

смежных правах», при использовании в фильме кадров из других фильмов или 

авторской музыки обязательно должно быть указано имя автора, произведение 

которого используется, а также название музыкальной композиции или фильма, 

фрагмент которого воспроизводится. Произведения, которые признаны «общественным 

достоянием», могут свободно использоваться любым лицом. 

d. Файл (видео) должен иметь название: 

 ФИО автора; 

  возраст автора; 

  название работы; 

Пример: Иванова Мария 10 лет Не играйте на дороге 

 

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

 Работа принимала участие в конкурсе ранее; 

 Не подана электронная заявка; 

 Творческая работа подписана не в соответствии с положением. 

 

6. Критерии оценки 
 

6.1. 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. 

                                                  



         

7. 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: 

 рисунок; 

 компьютерная графика и мультимедиа. 

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: 

Ответственный за проведение конкурса: 

Ярыгина Елена Сергеевна, заместитель директора по ОМР 

Телефон: 8 495 511 24 09, 8926 390 96 21 

эл.почта: shkola_isk@mail.ru 

 


