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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   Региональном конкурсе 

детско-юношеского и молодежного 

художественно-изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Калейдоскоп «Школа 

безопасности»» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Региональный конкурс детско-юношеского и молодежного 

художественно-изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Калейдоскоп «Школа безопасности»» (далее Конкурс) проводится 

Региональным отделением Республики Марий Эл Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности» (далее – РО 

РМЭ ВДЮОД «Школа безопасности»)  при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл, Главного управления МЧС 

России по Республике Марий Эл, Комитета гражданской обороны и защиты 

населения Республики Марий Эл, ГБУДО РМЭ «Детско-юношеский центр 

«Роза ветров»». 

1.2. В 2019 году Конкурс посвящен 25-летнему юбилею ВДЮОД «Школа 

безопасности». 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

 Гражданско - патриотическое воспитание детей и молодежи, 

формирование культуры безопасного и ответственного поведения в сфере 

безопасности жизнедеятельности; 

 осуществление пропаганды, обучение населения правилам безопасного 

поведения; 

 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 консолидация преподавательского состава образовательных учреждений, 

творческой интеллигенции, родителей и общественности в работе по 

развитию творческой деятельности детей в области безопасности; 

 создание условий для творческой самореализации и общения детей и 

юношества; 

 привлечение детей к участию в общественных движениях, 

профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к 

профессии пожарного, спасателя); 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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1.4. Лучшие работы будут представлены на Всероссийском конкурсе. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

 

2.1. Для организационного и информационного сопровождения 

Конкурса создается Оргкомитет Конкурса. 

2.2. Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах 

массовой информации и в сети Интернет. 

2.3. Конкурс проводится с февраля по апрель 2019 года.  

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01 мая 2019г. 

представить работы в оргкомитет конкурса по адресу Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Лебедева 47.  

Кураторы: 

Алафузов Александр Леонидович - 89877131010 

Фатьянова Мария Сергеевна – 89177018115 

Е-mail:   shbrv12@yandex.ru     

Подробная информация по конкурсу на сайте http://rv12.ru/ и в группе 

«Школа безопасности» в Республике Марий Эл https://vk.com/club172678461 
 

3. Участники Конкурса 

 

3.1 К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, участники ВДЮОД «Школа 

безопасности», педагогических ВУЗов и учреждений среднего 

профессионального образования, педагоги дополнительного образования, 

методисты, работники оргмассового направления и другие граждане 

Российской Федерации.  

3.2. Участники конкурса подразделяются на возрастные группы: 

1 группа – до 7 лет 

2 группа – до13 лет 

3 группа – 14-18 лет; 

4 группа -  от 18 лет до 50 лет. 

5 группа – «Серебряный возраст» - от 50 лет. 

3.3. Возраст участников определяется на момент даты подведения 

итогов Конкурса. 

4. Номинации Конкурса 

 

1. Художественно-изобразительное творчество: рисунок, постер – 

художественный плакат (выражение основной мысли автора, макет 

рекламного баннера, коллаж.  В номинации «Коллаж» принимаются 

изображения, представляющее собой сочетание нескольких разнородных 

элементов и материалов, произведений искусства и реальных объектов, 

изготовленное путем наклеивания на какую-либо основу. 

2.  Декоративно-прикладное творчество (объем работы не должен 

превышать 60х60х60 см)  

 Техника исполнения может быть любая: графика, пастель, гуашь, 

художественная вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, 

http://rv12.ru/
https://vk.com/club172678461
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роспись на ткани и роспись по дереву, инкрустация и художественная 

обработка кожи, бисероплетение, торцевание и т.п.  

Работы могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п.  
 

 

5.Тематика работ, представляемых на Конкурс 

 

 чрезвычайные ситуации и их предупреждение; 

 действия в условиях чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 

пострадавшим; 

 работа, учеба и быт профессиональных спасателей, добровольцев и 

волонтеров, участников РО РМЭ ВДЮОД «Школа безопасности», занятия и 

соревнования спасательным и пожарно-прикладным (пожарно-спасательным) 

спортом; 

 чрезвычайные ситуации в быту, на производстве, на 

сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры и 

т.д.; 

 современная спасательная техника и перспективы ее развития; 

 нарушения правил безопасности жизнедеятельности, являющиеся 

причинами возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 реклама и юмор в спасательном деле; 

 деятельность аварийно-спасательных служб, а также другие 

направления спасания людей (детей) и материальных ценностей. 
 

6. Критерии оценки 

 

 творческий подход к выполнению работы; 

 соответствие заявленной темы; 

 новаторство и оригинальность; 

 высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения; 

 соответствие работы возрасту учащихся; 

 эстетический вид изделия (оформление изделия). 
 

7. Формат работ 

 7.1. Формат работ только 210 х 300 мм и 300 х 400 мм, работы 

направляются в рамках с оргстеклом; 

7.2. На обратной стороне работ указываются: фамилия, имя, отчество 

автора, возраст, название работы, техника исполнения, наименование 

учреждения (название студии), фамилия, имя, отчество руководителя, адрес 

учебного заведения. 

7.3. Требования к работам не должны ограничивать творческий поиск 

участников, сужать разнообразие представляемых на Конкурс работ.                    

7.4. Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются, 

могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в 

благотворительные фонды. 
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8. Награждение 

 

8.1. Награждение осуществляется РО РМЭ ВДЮОД «Школа 

безопасности» и Оргкомитетом Конкурса.  

8.2. Все участники регионального конкурса получают сертификаты.  

8.2. Награждение предусматривается за I, II, III места дипломами, 

почетными грамотами в возрастных категориях и номинациях. 

8.3. Лауреаты награждаются почетными грамотами Оргкомитета, 

ценными и памятными подарками. 

8.4. Награждение производится в торжественной обстановке, результаты 

Конкурса публикуются в средствах массовой информации. 

8.4. Организаторы Конкурса и спонсоры могут присуждать 

дополнительные награды по специальным номинациям. 

 

9. Финансирование Конкурса 

 

9.1. Финансирование обеспечивается за счет средств РО РМЭ ВДЮОД 

«Школа безопасности» и Оргкомитета, а также иных источников в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ 

 
Заполняется родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего 
В Региональное отделение  

Республики Марий Эл 

ВДЮОД «Школа безопасности» 

__________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) субъекта персональных данных 

 
_______________________________________________________________ 

Адрес, где зарегистрирован родитель(законный представитель) субъекта 

персональных данных 

 

Номер основного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) субъекта персональных данных 

 

Дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего 
документ 

 

Заявление (согласие) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе 

автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации, персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка  

 
ФИО ребенка 

С целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование 

общественности об имеющихся достижениях, привлечение в проведение 

образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, 

информационных проектов и программ, а также мероприятий, реализуемых на 

территории ___________________республики и в стране, обеспечения своевременного 

награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные данные: 

№ Персональные данные Согласие  

1. Фамилия Да 

2. Имя Да 

3. Отчество  Да 

4. Дата и место рождения Да 

5. Паспортные данные (свидетельство о рождении) Да 

6. Адрес места жительства или регистрации Да 

7. Контактные телефоны, электронная почта Да 

8. Образование  Да 

9. Сведения о местах обучения  Да 

10. Сведения о местах работы  Да 

11. Достижения  Да 

12. Поощрения  Да 

13. Другие сведения, необходимые для осуществления 

сопровождения 

Да 

Настоящее согласие действует неопределенное время. 

Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе 

отозвать данное согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка, письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было 

представлено согласие. 

_____________ ___________________________ «_______» _____________20__г. 

Дата ___________                                               Подпись ______________________ 


