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О городском конкурсе детского рисунка
«Безопасный мир»
На основании

письма Главного Управления МЧС России

по

Республике Башкортостан № 7316-3-3-8 от 03.08. 2017 г., Постановления
администрации городского округа город Нефтекамск № 3145 от 10.08.
2017 г., «О проведении
организациях

месячника

безопасности

в образовательных

ГО г. Нефтекамск», плана мероприятий, проводимых

в

рамках месячника безопасности, в целях повышения безопасности детей в
начале учебного года, восстановления у них после летних каникул навыков
безопасного поведения, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 13.09. 2017 г. на базе МКУ УО городской конкурс детского
рисунка «Безопасный мир»,
среди обучающихся
4 – х
классов
образовательных организаций городского округа город Нефтекамск.
2.Утвердить Положение о городском
конкурсе детского рисунка
«Безопасный мир» (приложение на 2 л. в 1 экз.).
3. Для подведения итогов городского конкурса детского рисунка
создать жюри в следующем составе:
- Гафуров Р.И. – заместитель начальника МКУ УО, председатель жюри;
- Лакаткина Н.В. - ведущий специалист МКУ УО, член жюри;
- Назаров Р.Х. - ведущий специалист МКУ УО, член жюри;
- Вахитова Л.В. - методист МБУ ИМЦ, член жюри.
4.Ответственность за проведение городского конкурса детского

рисунка «Безопасный мир» возложить на Лакаткину Н.В., ведущего
специалиста МКУ УО.
5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на
Гафурова Р.И., заместителя начальника МКУ УО.

Начальник

МКУ УО

Л. Ф. Чайникова

Приложение № 1
к приказу МКУ УО
№ 678 от 07.09. 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского рисунка
«Безопасный мир»
На основании письма Главного Управления МЧС России по
Республике Башкортостан № 7316-3-3-8 от 03.08. 2017 г., Постановления
администрации городского округа город Нефтекамск № 3145 от 10.08.
2017 г., «О проведении месячника безопасности в образовательных
организациях ГО г. Нефтекамск», плана мероприятий, проводимых в
рамках месячника безопасности, в целях повышения безопасности детей в
начале учебного года, восстановления у них после летних каникул навыков
безопасного поведения провести 13.09. 2017 г. на базе МКУ УО городской
конкурс детского рисунка «Безопасный мир», среди обучающихся 4 – х
классов образовательных организаций
городского
округа
город
Нефтекамск.
I. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Муниципальным казенным учреждением
Управление образования администрации городского округа город
Нефтекамск.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса детского рисунка «Безопасный мир » (далее - Конкурс).
1.3. Конкурс проводится среди обучающихся 4 – х классов
образовательных организаций
ГО г. Нефтекамск Республики
Башкортостан.
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Основной целью конкурса является привлечение внимания к
проблемам травматизма, его профилактики и формирования ЗОЖ,
формирования отношения подрастающего поколения к вопросам
безопасности и сохранения своего здоровья.
2.2 Задачи конкурса:
- воспитание у детей и подростков уважительного отношения к вопросам
безопасности;
- формирование у детей отношения нетерпимости к нарушениям

требований техники безопасности через творческую деятельность.
- развитие художественных способностей учащихся;
- выявление и поддержка одаренных детей.
III. Порядок проведения конкурса
3.1. Тему детского рисунка участник определяет самостоятельно
(вопросы безопасности: пожарная безопасность, ПДД, правила обращения с
газом, безопасность в быту, на улице, …);
3.2. На конкурс принимаются рисунки участников - победителей
школьного этапа.
IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 4 - классов ОО.
V. Оформление конкурсных работ
5.1. Детские рисунки принимаются на листах формата А4.
5.2. Каждая работа сопровождается этикеткой.
5.3. Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 14) и содержит:
- наименование работы;
- фамилию, имя автора;
- ОО, класс;
- ФИО руководителя работы, должность
5.4. Этикетка работы прикрепляется к лицевой стороне работы справа,
внизу.
VI. Критерии оценки конкурсных работ, определение победителей и
призов
6.1. Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков и
определение победителей и призеров конкурса в возрастных группах
осуществляет конкурсная комиссия (согласно приказу МКУ УО № 678
от 07.09. 2017г.)
6.2. Детские рисунки оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса;
- соответствие работы заявленной номинации, глубина раскрытия
содержания средствами изобразительного искусства, художественная
выразительность;
- композиционное и образное мышление, развернутость идеи, позитивная
настроенность;
- художественная работа должна отражать идею о необходимости знаний
детьми и подростками правил безопасности жизнедеятельности,
раскрывать причины несчастных случаев, пропагандировать способы
и нормы безопасности жизнедеятельности;

- рисунок должен отражать идею художественного произведения
убедительно и доступно для восприятия;
- художественная работа должна быть оформлена аккуратно;
оценивается мастерство, качество исполнения, оригинальность
художественного исполнения и художественная ценность рисунка.
6.3. Решение комиссии по проведению оформляется протоколом и
подписывается всеми членами конкурсной комиссии.
VII. Итоги проведения конкурса и награждение победителей
7.1. По результатам конкурса определяются победители и призеры.
Участники, занявшие I место, II место и III место в конкурсе
награждаются дипломами МКУ УО
7.2. Все представленные работы будут размещены на итоговой выставке
МКУ УО

