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____________Л.В.Губина
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Безопасная вода - 2019»
1. Основные цели и задачи конкурса
1.1. Краевой детско-юношеский тематический конкурс «Безопасная
вода -2019» (далее – Конкурс) проводится второй раз и направлен на:
формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в области безопасности на воде, привлечение его
к работе по предупреждению происшествий на воде, закрепление навыков
грамотного поведения в условиях чрезвычайных ситуациях;
активизацию творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в
поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную творческую
деятельность в области безопасности на воде;
выявление, поддержку и развитие творческого потенциала одаренных
(талантливых) детей и молодежи, фиксацию их успехов и достижений;
содействие социальной адаптации и самоопределению подростков, их
профессиональную ориентацию, привитие интереса к профессии
государственного инспектора по маломерным судам, спасателя и
добровольческой деятельности.
2. Организация конкурса и условия проведения
2.1. Конкурс проводят Министерство образования и науки
Алтайского края, Главное управление МЧС по Алтайскому краю, краевое
казенное учреждение «Управление по обеспечению мероприятий в области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в
Алтайском крае (далее – ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае).
2.2. Непосредственное выполнение работ по подготовке и
проведению Конкурса возлагается на ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Алтайскому краю».
2.3. Конкурс проводится с 21 января по 22 марта 2019 в три этапа:
I этап – 21 января – 8 февраля - уровень образовательной организации;
II этап - 11 февраля – 1 марта – муниципальный уровень;
III этап – 4 – 22 марта – краевой уровень.
Место проведения муниципального уровня Конкурса:
г. Белокуриха, ул. Соболева д.24, Центр эстетического воспитания
Прием работ на муниципальный уровень до 12 февраля 2019 года.
Подведение итогов 28.02.2019 года

2.4. Участниками Конкурса могут быть индивидуальные участники и
коллективы (не более 2-х человек) – обучающиеся образовательных
организаций всех типов в возрасте до 18 лет.
Допускается оказание помощи дошкольникам и обучающимся
начального звена со стороны родителей, опекунов, лиц, их замещающих,
педагогов и наставников при выполнении и оформлении работ.
2.5.Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены
строго по авторскому замыслу и соответствовать тематике:
специальная спасательная техника, плавсредства и т.д.;
безопасное поведение на воде при купании (безопасное лето);
безопасное поведение на замерших водоемах;
безопасное поведение на воде в период ледостава.
2.6. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике,
пригодные для демонстрации, в следующих номинациях:
2.6.1. Художественно-изобразительное
творчество
(работы,
выполненные в виде рисунков, плакатов, памяток, листовок, картин,
буклетов, закладок, календарей, фотоработы и т.п.).
2.6.2. Декоративно-прикладное творчество (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 т.д.).
2.6.3. Исследовательская
(творческая)
работа
в
области
безопасности на воде.
2.7. Участники могут представить на Конкурс не более одной работы
в любой из номинаций.
2.8. Требования к оформлению работ:
Настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в
рамках из любого оформительского материала и иметь крепления. Работы,
выполненные с использованием природных и сыпучих материалов,
пластилина должны быть закрыты стеклом. Формат работ – от А4 (210х300
мм) до А3 (300х400 мм).
Настольные работы могут быть выполнены в любой технике
декоративно-прикладного искусства размером не более 300*400 мм,
исключая изделия из непрочных материалов (пластилина, бумажного сырья,
воска, сыпучих материалов и т.п.), быть устойчивыми или закрепляться на
жесткой подставке (основе).
Рисунки предоставляются в папках-вкладышах с перфорацией
(мультифорах).
Фотоработы и работы, выполненные в компьютерной графике,
представляются в печатном виде и на электронном носителе (CD, DVD
диски).
К каждой работе оформляется этикетка с лицевой стороны, на которой
четко и без сокращений необходимо указать:

фамилию, имя, отчество автора, возраст;
название номинации, конкурсной работы и техники исполнения;
наименование и адрес образовательной организации;
название и адрес образовательной организации;
фамилию, имя, отчество и должность педагога (руководителя).
2.9. За достоверность авторства работы ответственность несет
лицо, приславшее работу на Конкурс, и педагог.
2.10. Участники, прошедшие муниципальный уровень Конкурса,
представляют работы с заявлением о согласии на обработку
персональных данных (приложение №2).
2.11. Представленные на Конкурс работы и сопроводительные
документы, не соответствующие требованиям данного положения, работы не
исследовательского характера (описательные или реферативные, не
содержащие собственных исследований автора), а также присланные позже
указанного срока, оргкомитетом к рассмотрению жюри не допускаются.
2.12. Участие в Конкурсе означает согласие с его условиями. Работы
по завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. Авторское
право сохраняется за исполнителями. Имущественное право переходит к
организаторам конкурса, которые могут распорядиться работой по своему
усмотрению, в том числе для издания в виде печатной продукции и
изготовления сувениров, оформления представительских мероприятий,
создания призового фонда для победителей других конкурсов, представления
на региональные, российские, международные конкурсы и выставки без
дополнительного уведомления авторов.
2.13. Итоги конкурса и фотографии победителей Конкурса будут
размещены на сайте Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
в апреле 2019 года.
3. Подведение итогов и награждение
3.1. Принятые к рассмотрению работы оцениваются жюри до
01.03.2019г. (муниципальный уровень), до 22.03.2019 г. (краевой уровень).
3.2. Критерии оценки творческих работ:
соответствие работ данному положению;
соответствие работ заданной тематике;
соответствие уровня работы возрасту участника;
уровень художественного мастерства;
оригинальность, творческий потенциал автора;
использование новых технологий и различных материалов;
качество исполнения и оформления работы.
3.3. Работы оцениваются отдельно среди участников двух
возрастных групп: 7-11 лет, 12-18 лет. Участники младше 7 лет выделяются
в отдельную группу - «Самый юный участник».

3.4. Работы победителей муниципального уровня (не более 10 работ)
направляются для участия в краевом этапе Конкурса, где абсолютный
победитель Конкурса награждается дипломом Гран-При и кубком. Авторы
работ, занявшие призовые места (краевой уровень), награждаются
дипломами I, II, III степеней. Остальные участники конкурса награждаются
сертификатами (краевой уровень).
Педагоги, победителей (Гран-при и I место), награждаются грамотами.
3.5. Решение жюри не оспаривается и является окончательным.
3.6. Награждение проводится в торжественной обстановке, результаты
конкурса освещаются в средствах массовой информации.
4. Финансирование
Финансирование Конкурса обеспечивается за счет средств ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» согласно смете расходов и иных,
не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.
СПРАВКА ПО ТЕЛЕФОНУ: 22 – 8 – 90
Ответственный за проведение муниципального этапа краевого конкурса
«Безопасная вода - 2019» - Зам. директора по УВР Ветохин Евгений
Александрович
Образец списка работ от учреждения (приложение №1)
Участники, прошедшие муниципальные уровень Конкурса,
представляют заявление о согласии на обработку персональных данных
(приложение № 2)

Приложение 1
Заявка
на участие в краевом детско-юношеском тематическом конкурсе
«Безопасная вода» (муниципальный этап)
УО _______________________
№
п\п

Ф.И.О.
участника

Возраст
Номинация, Название
(число, месяц, техника
работы
год рождения) выполнения

ФИО
руководите
ля
(полностью
), тел.

Директор

_________________/___________

М.П.

Подпись

Ф.И.О

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной
заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27. 07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«______»________________ 20_____ г.

___________
подпись

_______________________
Ф.И.О.

Приложение №2
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласие на обработку персональных данных ребенка
Я, (Ф,И,О,)_________________________________________________________
даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
настоящем заявлении. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать
свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа. Об ответственности за достоверность предоставленных сведений
предупрежден (а).
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Ребенок:___________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Место рождения____________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспортные данные): серия___________________
№____________________________ выдан (о)____________________________
__________________________________________________________________
________________________Дата выдачи_______________________________
СНИЛС
страховое (пенсионное
удостоверение)_____________________________________________________
Адрес регистрации (с индексом):______________________________________
Адрес проживания:__________________________________________________
Образовательное учреждение (№ школы, класс)_________________________
«_____»______________20_______г.
_____________________________
(подпись)

