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1.оБщиЕ поло}ItЕния

настоящее Положение опредеJuIет порядок организации и проведениrI
районного конкурса детского творчества на противопожарную тему:
<<Безопасность-это важно!> (далее-Конкурс), систепц/ оценки результатов иопределения его победителей и призеров.

проведение, организационно-техническое и методическоесопровождение районного Конкурса осущестВJUIется Бодайбинским
районныМ отдеJIlнХем ВсероссийскЬго добровольного пожарного общества(далее БРо ВДIо) .rр" .rоддержке olili по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому району
- является координирующим органом по подготовке, организации ипроведению конкурса;
- формирует и утверждает состав оргкомитета и жюри;
- ведёт документацию по организации и проведению Конкурса;_ предоставляет ан€Lлитические матери€rлы по итогам Конкурса вовзаимодействуrощие организации.

ОрганизатоР областнОго Конкурса Иркутское регионЕtлъное отделениеВсеросоИйского добровольного.пожарно.о оЬщ..r"ч 1д*.е ИРО В.ЩПО) приПОДДеРЖКе ГЛаВНОГО УПРаВЛеНия MIIC России по Ирфской области 1o*Ъ.гу M.IC) и Министерства образования Иркутской области (далее мо ио).

Щель КоЁкурса: формирование У детей кулътуры безопасного иответствеIIного поведения в офере пожарной безопа.rrо.r" через совместныйтворческий процесс с воспитатеJUIми и родителями.Задачами Конкурса являются:
- обуrение правилам пожарной безопасности;
- активИзациЯ работЫ мБдоУ по предУпреждению пожаров от детскойш€tлости с огнем, гибели и травматизма детей на пожарах;
- закрепление знаний детей о положительной и отрицательной роли огня вжизни человека, пожарной безопасности, профессии пожарного;- привитйе навыков осторожного обращения с бытовыми приборами иправилъных действий в слr{ае возникновения пожара;_ развитие творческих способностей детей, повышение художественно-эстетического воспитания в сфере пожарной безопасности.

2.учАстники конкурсА
УчастникамИ конкурса являются воспитанники дошколъньIхr{реждеНий Бодайбинского района Иркутской области, члены их семьи,воспитатели.



3.номинАции конкурсА

IV[ини-книжка на проjгивопожарную тем]/.

Мини-кНижкИ моryТ бытъ выполнены коллективами или индивиду€tлъно.
конкурсные работы моryт бытъ объемными, так и плоскостными, выполнены
в разной технике (с элементами вышивки, плетения, выжиганиrI, лепки,
конструИрования, с движущимися элементами, и Т.Д.) с исполъзованием
Р€lЗЛИЧНЫХ ПОДр)чных матери€tлов (бумага, природный матери€rл, ткань,
пластилин, тесто и др.) и обладать прочностью (возможность
транспортировки). Мини-книжка может сопровождаться стихами, правилами
по пожарноЙ безопасности, сказками, расск€вами и т.п. К каждой мини-
книжки оформляется паспорт, содержатций информацию:
- Ф.И. автора;
_ номер детского сада и группы;
_ возраст;
- н€ввание работы;
- контактный телефон.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

При подведении итогов Конкурса оценочным пок€вателем представленнъIх
работ считается:
. творческий подход к выполнению работы;
о соответствие зuulвленной теме;
.нzlличие оформленного паспорту;
о новаторство и оригин€rльность;
. информационное наполнение;
, высокИй уровеНъ мастерСтва, художественный вкус, техника ис11олнениrI;
. соответствие работы возрасту воспитанников;
.эстетический вид изделия (оформление изделия)

работы не соответствующие требованиям и тематике конкурса, к
участию в конкурсе не принимаются!

5. ТРЕБОВАНИrI К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

В правоМ нижнем Y|ny работы должна располагаться табличка, на которой
ук€вывается: Ф.и. (полностью) и возраст )лIастника, н€Iзвание рабоЪы,наименоВание образователъного )лреждениlI, регион, Ф.и.о. 1.roorro.r"roj
руководителя.

, 
. Образец



работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются и нерецензируются' они включаются В архиВ БрЬ вдпо, i.po вдIо сПОСЛеДrЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ИЗбРаННЫХ РабОт .rр" орЙиз€lции выставок,для подготовки печатных изданий' п.*a"дuрей, 
^плакатоц 

освещаются всредствах массовой информации и Интернет., *оry" бытъ 
"..,оrr".ованы дляпок€воВ по телеВидению, производства сувенирной продукции, рекJIамы ит.п. целей.

предоставляя заявки, родители и педагоги подтверждают свое согласие наисполъзОвание присланНьIх ими материsLлов в некоммерческих целях, длявыставок, анонсирование конкурса в средствах массовой информации,соци€tлъной рекламы без выплаты авторского гонорара В соответствии сзаконодателъством Российской Федерuц"Й.
1 Работы принимаются до 01 декабр iZOZZг.
2.дtтя участия в районном кончурсе работы в вышеук€tзанные срокинаправJUIются в адрес организатора работы (Бро вд]о). 

J ----

3,Щля Jластия в обласiном Конкурсе территори.tлъные отделения ВЩIО до06 февраля 2023 г, направляют в адрес организатора работы (иро ВЩIО):- работЫ победителей (толькоlмест"l Й"ц"п.пьного этапа Конкурса, неболее 5 работ- коллектИвные и индивиду-"""r.;

б. порядок провЕдЕниrt KOHK)rPCA

,Щля организации и проведения Конкурса создаётся организационныйкомитет Конкурса (далее оргкомитет). co.ru" оржомитета утверждаетсяприкЕtзоМ администрации Бро вдlо по согласоВанию свзаимодействующими оргнизациями
Оргкомитет:

Сидор ов Петр, 5лет
<<Отважный уголёю>
МБДОУ г. Иркутска детский сад Nsl lб
воспитатель- мелъникова олъга

* осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса;* утверждает состав жюри;
* принимает конкурсные матери€tJIы;* инфоРмируеТ О ходе проведениrI Конкурса и его итогах в средствах

массовой информации и в сети Интернет. 

J L

Оргкомитет вправе отказатъ уIастникам Конкурса о вкJIючении их в список1птастников Конкурса в СJý/чае несоответствия предоставленнъD( конкурсных
работ требованиям Конкурс а илипредоставленные позже укЕванного срока.}ftори Конкурса:
* проводит оценку конкурсных работ;* определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;



* имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не
ГIрисуждать призовые места;
* решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными,
утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат.

Конкурс проводится в два этапа:
о I этап - муниципальный (сентябръ-декабрь 2022 г),о II этап - областной (февр.tль-март 2022 г).

4Др.. организатора:666902, г. Бодайбо, Ул. Урицкого, д.6, помещение 2.Е s(з 95 б l)5 -22-37, 8904 1 289 1 25(специ€tлист Ър.. ru..овых мероприятий:
Калашникова Екатерина Владимировна ) отдел организационно-массовых
мероприятий БРО ВДГIО,
E-mail: bdbvdpo@list.ru
всю интересующуо информацию по проведению Конкурса, положение,
протоколы, фото, видео матери€tлы и т.д можно найти на сайте БрО ВЩIО:
vdpo-bodaybo.ru и ИРО ВЩIО: www.чdро38.соm

7.подввдЕниЕ итогов
по окончании райопного конкурса на основании протокола

подведениrI итогов , жюри Конкурса объявляет итоги районного конкурса.
работы, занrtвшие I место направляются на областной конкурс.
Награждение предусматривается за I,II,III места. Победители и призёры
начраждаются дипломами, ценными и памятным подарк€lми, ост€UIьные
)лIастники полrIают сертификаты за r{астие.

по окончании областного Конкурса на основании итоговой
ведомости жюри Конкурса объявляет итOги Конкурса.

Число призовых мест в каждом направлении опредеJUIет жюри
Конкурса.
* дипломанты Конкурса награждаются ди,rломами и призами стоимостью, не
превышающей I место _ 1000 (одна тысяча) рублей, II место - 700 (семьсот)
рублей, III место - 500 (пятъсот) рублей.* лауреаты Конкурса награждаются грамотами и призами стоимостью, не
превышающей 400 (четыреста) рублей.* остальные }пIастники поJýцIают сертификаты за }п{астие в Конкурсе.
Оргкомитет вправе учредить специ€Lльные призы по дополнительным
номинацияМ и решитЬ воtIроС об учреждении специ€tльных номинаций
заинтересованными организациями и партнёрами.
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Приложение Jt 1

Список работ

Конкуроi<Безопасность- это важно>

г. Бодайбо и Бодайбинский район

Фио
педагога,

должность

Регион Фамилия, имя,
возраст

конкурсанта

Образователь
HEUI

организация

Jъ
п\п

Фото работы Название
работы

коллективная абота
1

2.

1

2


