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на №__________от______
Руководителям муниципальных
органов управления образованием
О проведении областного творческого
конкурса для обучающихся и педагогов
«Сам себе спасатель»
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 11 марта 2012 года № 01-485 «О проведении областного
творческого конкурса для обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель»
с 01 по 24 апреля 2012 года проводится областной творческий конкурс для
обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель» (далее - конкурс).
Конкурс проводится в целях предупреждения гибели, травматизма
детей и подростков при различных чрезвычайных ситуациях.
Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Главное управление МЧС России по Челябинской области;
- Поисково-спасательная служба Челябинской области;
- Челябинское областное отделение «Всероссийское добровольное пожарное
общество»;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей».
В конкурсе принимают участие обучающиеся, воспитанники и
педагоги образовательных учреждений всех типов и видов в трех возрастных
группах:
- первая группа – 1 - 4 класс;
- вторая группа – 5 - 8 класс;
- третья группа – 9 - 11 класс.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
- правила пожарной безопасности;
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях;
- образ современного пожарного, спасателя;
- оказание первой медицинской помощи и здоровый образ жизни.
Номинации конкурса:

- для обучающихся и воспитанников
1) Социальная реклама «Береги себя!» - создание макета баннера,
рекламного щита, аудио - видеоролика по тематике культуры безопасного
поведения и здорового образа жизни. Печатный материал предоставляется
на электронном носителе и в распечатанном виде; аудио материал
предоставляется на электронном носителе (CD-диск), видеоматериал
предоставляется на DVD- диске.
-для педагогов
2) «Безопасности учиться и в сказках пригодится!» - создание сказки, в
которой известные или вымышленные герои учатся (или обучают) основам
безопасности
жизнедеятельности.
При
оформлении
литературного
произведения могут быть использованы различные виды декоративноприкладного творчества.
3) «На уроках ОБЖ учимся, играя» - создание сценария урока-игры по
тематике культуры безопасного поведения и здорового образа жизни.
Творческие работы, представленные на конкурс, сопровождаются
этикеткой (приложение 1).
Для участия в областном этапе конкурса необходимо в срок
до 01 апреля 2012 года предоставить в оргкомитет (454091, г. Челябинск,
ул. Пушкина 68, Главное управление МЧС России по Челябинской области,
отдел противопожарной
пропаганды и связи с общественностью
(пресс - центр), тел. (351) 239 - 70 - 84 (82) следующие документы:
- заявку по форме (приложение 2);
- протокол проведения муниципального этапа (приложение 3);
- творческие работы.
На областной конкурс представляется не более трех работ по каждому
направлению и номинации конкурса от муниципального образования.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону
8(351)773-62-82, социально-педагогический отдел.

Директор

исп. Маликова А.Ю., 8(351)773-62-82

В.П. Попов

Приложение 1

Образец оформления этикетки к работе для участия
в областном творческом конкурсе для обучающихся и педагогов
«Сам себе спасатель» в 2011 – 2012 учебном году
(располагается с лицевой стороны печатной работы в правом нижнем углу
или прикрепляется к диску):
Тема работы______________________________________________________
Название работы___________________________________________________
Представленная номинация__________________________________________
Город (район) Челябинской области___________________________________
Фамилия и полное имя автора/авторов_________________________________
__________________________________________________________________
№ школы (НПО) и класса (группы)____________________________________
Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя
__________________________________________________________________

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в областном творческом конкурсе для обучающихся и педагогов
«Сам себе спасатель» в 2011 – 2012 учебном году
_________________________________________________
(название муниципального образования)

Параметры

Социальная
реклама
«Береги себя!»

«Безопасности
учиться и в сказках
пригодится!»

«На уроках ОБЖ
учимся, играя»

Тематика работы
Название работы
Фамилия и полное
имя автора (авторов)
Наименование
образовательного
учреждения, класс,
группа, объединение
№ паспорта или
свидетельства
о
рождении
автора
работы
Фамилия,
имя,
отчество
и
должность
руководителя
Подпись руководителя муниципального
органа управления образованием_______________________________

М.П.

Приложение 3
ПРОТОКОЛ
муниципального этапа
областного творческого конкурса для обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель»
в 2011 - 2012 учебном году
__________________________________________________________________
(название муниципального образования)
Название
учреждений,
принявших
участие в
конкурсе
(перечислить)

Номинации

1-4 класс
Кол-во
работ

Кол-во
участников

5-8 класс
Кол-во
работ

Кол-во
участников

9-11 класс
Кол-во
работ

Кол-во
участников

Педагоги
Кол-во
работ

Кол-во
участников

«Безопасности
учиться и в
сказках
пригодится!»
Социальная
реклама
«Береги себя!»
«На уроках ОБЖ
учимся, играя»
Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись) ______________________________________________________
______________________________________________________

Общее кол-во
работ

участн
иков

