


Сроки и порядок проведения Конкурса
1 этап – школьный тур (подготовка творческих работ на базе ОУ, отбор лучших

работ).
2 этап – прием предварительных заявок на участие в районном туре до 25 декабря

2017 года.
3 этап – прием творческих работ на районный тур – 18 и 19 января 2018 года.
4 этап – работа жюри, отправка работ победителей на городской этап.

Тематика работ, представляемых на Конкурс
 предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций;
 история развития пожарной охраны Санкт-Петербурга
 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;
 современная  противопожарная  и  спасательная  техника  и  перспективы  ее

развития;
 нарушения  правил  пожарной  безопасности,  являющиеся  причинами

возникновения пожаров;
 реклама и юмор в пожарном деле.

Работы по  теме  «Безопасность  на дорогах»  на  конкурс не  принимаются!  К
участию в Конкурсе не принимаются коллективные работы, выполненные двумя и
более авторами.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

 рисунок;
 плакат;
 декоративно-прикладное творчество;
 компьютерная презентация;

           - мультфильм, видеофильм (ролик социальной рекламы по предупреждению ЧС и
пожаров);

В  номинациях  «Рисунок»,  «Плакат»  принимаются  работы  выполненные
карандашом,  пастелью,  акварелью,  гуашью  и  т.п.  и  оформленные  в  соответствии  с
выставочными требованиями форматом  от 210*300 мм до  300*400 мм (ф.А4 - А3)  На
каждой работе оформляется этикетка с лицевой стороны конкурсной работы:

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме», графика

Детско-юношеская студия «Вымпел»
Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна

пос.Озерный, Мурманская область 

В  этикетке указываются: фамилия, имя, отчество автора, возраст, название работы,
техника  исполнения,  наименование  учреждения  (название  студии),  фамилия,  имя,
отчество руководителя, адрес учебного заведения.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» принимают участие работы
традиционных  народных  ремесел  и  декоративно-прикладного  искусства:  сюжетная
композиция,  аппликация,  оригами,  коллаж,  вышивка,  нитяная  графика,  вязание,  батик,
лоскутное  шитье,  бисероплетение,  выжигание,  художественная резьба,  керамика,  лепка,
текстильный дизайн, игрушка, витраж и др.

Настольные  работы  устанавливаются  и  закрепляются  на  жесткой  подставке
(основе), которая должна соответствовать размеру работы, форматом не более 300*400 мм.



На каждой работе оформляется этикетка с лицевой стороны конкурсной работы:
Иванов Петр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме», графика

Детско-юношеская студия «Вымпел»
Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна

пос.Озерный, Мурманская область 
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 «Компьютерная презентация» принимаются работы, содержащие не более
10 слайдов.

 В  номинации  «Мультфильм,  видеофильм»  принимаются  работы,
продолжительностью  не  более  5  минут  (на  дисках,  флэш-картах).  Электронные
носители не возвращаются. 

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в Конкурсе автор подает заявку, в районный Оргкомитет, в срок и по

форме, установленные настоящим положением (Приложение 1). 
Заявка оформляется отдельно, на каждую представленную, на Конкурс творческую

работу.
К  каждой  работе  прилагается  согласие  родителей  ребенка  на  обработку

персональных данных (приложение2).
Работы,  выполненные  вне  требований  Положения,  на  Конкурс  не

принимаются.

Жюри  конкурса
Председатель  жюри  –  Пантелеева  Альбина  Евгеньевна,  директор  ГБУ  ДО  ЗДДТ
Курортного района СПб
Члены жюри:
Соловьев Александр Сергеевич, инспектор ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС по г.
Санкт-Петербургу.
Сафонова Любовь Николаевна, методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб.
Иванова Марина Геннадьевна, методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб

Подведение итогов и награждение победителей
По решению Оргкомитета может быть расширен перечень награждаемых.

 Итоги подводятся отдельно в каждой номинации по трем возрастным группам. 
Подведение  итогов  и  определение  победителей  и  призеров  Конкурса  осуществляются
членами жюри по следующим критериям:

- соответствие заявленной тематике;
- соответствие работы возрасту участника;
- общая культура исполнения и эстетический вид работы;
- художественность, оригинальность и выразительность;
- использование нестандартных материалов;
- новаторство и оригинальность;
- проявление индивидуальных способностей;
- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения.
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
 По  решению  жюри  отдельные  участники  Конкурса  могут  награждаться

специальными дипломами Оргкомитета. 



Жюри  имеет  право  в  любой  из  конкурсных  номинаций  не  определять
победителя.

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
Работы,  призеров  и  победителей  районного  этапа  Конкурса,  авторам  не

возвращаются. Они могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в музеи и
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.

Контакты для связи
По  всем  вопросам,  связанным  с  участием  в  конкурсе,  а  также  для  консультаций

обращаться к методисту Ивановой Марине Геннадьевне. 
Телефон: 433-30-05, 89216399412.
E-mail:  ZDDUT2007@yandex.ru



Приложение 1
З А Я В К А

на участие в конкурсе детского творчества
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Сведения о конкурсной работе:

1. Форма конкурсной работы: 

Рисунок 

Плакат

Декоративно-прикладное творчество

Компьютерная презентация

Название конкурсной работы______________________________________

2. Дата создания работы __________________________________________

Сведения об авторе:

3. Ф.И.О.  автора  полностью

_______________________________________

4. Дата рождения (день, месяц, год) ________________________________

5. Район, школа, класс____________________________________________

6. Домашний адрес, контактный телефон автора______________________

7. Преподаватель: Ф.И.О., контактный телефон ______________________

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.

Дата подачи заявки «____» __________________200     года

Подпись автора _____________________________________



Приложение  2

к Положению о  конкурсе детского 
творчества «Безопасность глазами детей» на
2014-2019 гг.

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, ______________________________________________________________(ФИО),

проживающий  по  адресу  ____________________________________________________________,
Паспорт № _________________________  выдан (кем  и  когда)  _____________________________
______________________________________________________________________________

являюсь  родителем  (законным  представителем)
несовершеннолетнего____________________________________  (ФИО)  (далее  –  ребенок)  
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка
____________________________  в  целях  обеспечения  безопасности  участия  ребенка  в  Санкт-
Петербургском   конкурсе  детского  творчества «Безопасность  глазами  детей»,  в  рамках
направления «Пожарная безопасность».

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка  исключительно  в следующих
целях: 

 обеспечение организации проведения соревнований.
 ведение статистики.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Дата: __.__._____ г.

Подпись: ________________________ (______________________)

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2
Федерального  закона  «Об  опеке  и  попечительстве»,  попечители  –  «ст  15  п.  3.  Федерального  закона  
«Об опеке и попечительстве» . 
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