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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» (далее – Конкурса) 

в Василеостровском районе, его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации: 

- Государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». 

-  

2. Цели и задачи 
 

- реализация государственной политики по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации; 

- создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по 

вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 

категорий; 

- формирование у подрастающего поколения сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, 

- пропаганда самоотверженного и героического труда спасателей и 

пожарных при обеспечении безопасности людей, спасении их жизней и 

оказании помощи пострадавшим; 

- воспитание и формирование гражданской ответственности, 

осуществление противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в 

Дружины юных пожарных; 

- профессиональная ориентация подростков и популяризация 

деятельности подразделений МЧС России и ВДПО. 

 

3. Учредители 

 

Учредителями Конкурса выступают: Комитет по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, городское отделение ООО «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»  

В Василеостровском районе организаторами конкурса являются:  

Отдел образования администрации Василеостровского района 

ГБОУ ДОД ДДТ «НА 9-ой линии» 
 

4. Жюри Конкурса 

- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;  



  

- определяет кандидатуры победителя и призеров (2-е и 3-е место) в 

каждой из номинаций и в каждой возрастной группе Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри (приложение №2). 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений начального 

профессионального, а также дополнительного образования, воспитанники 

детских домов, члены клубов и другие юные жители Санкт-Петербурга (далее – 

участники) в трѐх возрастных группах: 

1 группа – (от 6 лет до 11 лет); 

2 группа – (от 12 лет до 14 лет); 

3 группа – (от 15 лет до 18 лет). 

К участию в Конкурсе не принимаются работы, выполненные 

совместно двумя или более авторами. 

5.2. Возраст участников определяется на момент даты проведения 

соответствующего этапа Конкурса. 

5.3. По решению Оргкомитета может быть расширен перечень 

награждаемых.  

5.4. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение 

данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от 

участия в Конкурсе, возлагается на направляющую сторону (руководителей ОУ 

и участников). 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится с 1 ноября  2015 года по июнь 2016 в три этапа: 

 

6.1.1. I районный этап - (ноябрь – январь), в Василеостровском районе  

 

- с 1 ноября  по 31 января – прием заявок  и творческих работ районным 

оргкомитетами Конкурса  в ГБОУ ДОД ДДТ «НА 9-ой линии»   

- с 1 по 22 февраля – подведение итогов районного этапа Конкурса и 

награждение победителей. 

- до 1 марта районные оргкомитеты Конкурса предоставляют протоколы 

решений жюри, конкурсные работы с Заявкой победителей и призеров (2-е и 3-

е место) по номинациям в каждой возрастной группе в Оргкомитет городского 

этапа Конкурса по адресу: Большой проспект, В.О. дом 73. 

 

6.1.2. II городской этап - (март - апрель) 

 - с марта по апрель работа жюри по экспертной оценке творческих  

и определение победителей и призеров (2-е и 3-е место) по номинациям в 

каждой возрастной группе городского этапа Конкурса. 



  

-проведение торжественной церемонии награждения победителей  и 

призеров городского этапа Конкурса, которая состоится в гарнизонном клубе 

МЧС по адресу: ул. Инженерная д.12 

III этап -  направление лучших конкурсных работ для участия на 

Всероссийском этап Конкурса. 

 

6.2. Тематика работ, представляемых на Конкурс: 

- предупреждение пожаров от шалости детей с огнем; 

- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пожарным и спасателям; 

- 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; 

- деятельность служб «01», «112» а также другие направления борьбы 

с пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей. 

Работы по теме «Безопасность на дорогах» на конкурс не 

принимаются! 

6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- рисунок; 

- плакат; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- компьютерная презентация, мультфильм, видеофильм (ролик 

социальной рекламы по предупреждению ЧС и пожаров); 

6.3.1. В номинации «Рисунок» (специализированные художественные 

учреждения оценивается отдельно от работ выполненных учащимися 

общеобразовательных учреждений) принимаются работы выполненные 

карандашом, пастелью, акварелью, гуашью и т.п. и оформленные в 

соответствии с выставочными требованиями форматом 297х420 мм (ф.А3) и 

420х594 мм (ф.А2), оформленные паспорту шириной не менее 40 мм. 

6.3.2. В номинации «Плакат» принимаются работы форматом А-2. 

6.3.3. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» принимают 

участие работы, выполненные детьми в форме: скульптуры, мягкой игрушки, 

технических моделей, макетов, жанровых композиций, электронных и 

механических игр, а также способом выжигания, вышивания, шитья, вязания, 

росписи либо резьбы по дереву, батик, аппликации, макраме, бисероплетения, 

соломки и т.п. 



  

6.3.4. В номинации «Компьютерная презентация, мультфильм, 

видеофильм» принимаются компьютерные презентации, рекламные ролики по 

предупреждению ЧС и пожаров не более 5 минут (на дисках, презентации – 

дополнительно в распечатанном виде).  

 

7. Порядок подачи заявок на участие 

7.1. Для участия в Конкурсе автор подает заявку  в ГБОУ  ДОД Дом 

детского творчества «На 9-ой линии» по электронной почте ddt9line@mail.ru c 

пометкой « Конкурс Безопасность» до  15 января 2016 и до 31 января 2016 года 

приносит творческую работу в  ДДТ  в каб.  №28 

Ответственный координатор  - Ершова Ирина Игоревна – зав.отделом 

декоративно-прикладного творчества ДДТ 

7.2. Заявка оформляется отдельно, на каждую представленную, на 

Конкурс творческую работу. 

7.3. На каждую работу оформляется этикетка с лицевой стороны 

конкурсной работы печатным шрифтом в правом нижнем углу размеров 40х80 

мм, шрифт 13 (Times New Roman). 

 
ФИО, возраст 

Название работы, техника выполнения 

Наименование ОУ, район 

ФИО руководителя, конт. телефон 

 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Итоги подводятся отдельно по каждому этапу Конкурса в каждой 

номинации по трем возрастным группам.  

8.2. Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

осуществляются членами жюри, в состав которого могут входить независимые 

представители - организаторы Конкурса и другие приглашенные специалисты: 

8.2.1. На районном этапе составы жюри формируются и утверждаются 

районными оргкомитетами из представителей: 

- районных отделов надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу; 

- территориальных отделов УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

- пожарно-спасательных отрядов Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга; 

- муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

- местных отделений СПб ГО ВДПО; 

- органов, осуществляющие управления в сферах образования и культуры 

администраций районов Санкт-Петербурга; 

- руководителей изостудий, педагогов, художников и представителей 

заинтересованных общественных организаций. 

Организаторы районного тура определяют самостоятельно порядок, 

место проведения районного этапа и вид награждения. 

mailto:ddt9line@mail.ru


  

8.2.2. На городском этапе Конкурса в состав жюри, включены 

представители оргкомитета, соучредителей Конкурса, ветераны пожарной 

охраны и иные общественные деятели культуры и искусства.  

8.3. Жюри оценивает работы 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. 

8.4. Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) Конкурса 

присуждаются дипломы Оргкомитета за 1, 2, 3 место. 

8.5. 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. 

8.6. Работы, представленные на Конкурс, 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. 

8.7. Дата, место и время торжественной церемонии награждения 

победителей и призеров городского этапа Конкурса определяются 

оргкомитетом и доводятся до сведения участников через интернет портал на 

сайтах организаторов.  

9. Финансирование 

 

9.1. Финансирование обеспечивается за счет средств организаторов 

соответствующих этапов Конкурса, бюджетных и другой финансовой 

поддержки, не противоречащей законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  конкурсе детского творчества  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 

 
 

 

 

Василеостровский район 

 

Полное наименование учреждения 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ФИО автора 

_______________________________________________________________________________ 

 

Название работы 

__________________________________________________________________________ 

 

Номинация ____________________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон  ______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты  ___________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога, родителя  

контактный телефон  
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

!!! Номинация должна быть вписана обязательно!!!! 


