25 января 2013

№ 01 / 125
Челябинск

О проведении областного
творческого конкурса для обучающихся
«Сам себе спасатель»
На основании приказа Министерства образования и науки
Челябинской области от 18 июля 2012 года № 01-1890 «Об утверждении
перечня мероприятий для обучающихся образовательных учреждений
Челябинской области в 2012-2013 учебном году», в целях предупреждения
гибели, травматизма детей и подростков при различных чрезвычайных
ситуациях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести областной творческий конкурс для обучающихся
«Сам себе спасатель» 12 - 22 марта 2013 года в соответствии с
положением.
2.
Утвердить положение о проведении областного творческого
конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель» (приложение).
3.
Директору государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационнотехнические и методические условия для проведения областного
творческого конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель».
4.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
Министра образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр

Тарасова Светлана Владимировна, тел. 263-40-67
разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт

А.И. Кузнецов

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областного творческого конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель» (далее
именуется – конкурс) в 2012 - 2013 учебном году.
2. Конкурс проводится в целях предупреждения гибели, травматизма детей
и подростков при различных чрезвычайных ситуациях.
3. Основные задачи конкурса:
1) пропаганда пожарной безопасности, грамотного поведения в
экстремальных ситуациях;
2) развитие у обучающихся знаний и навыков безопасного поведения и
оказания первой медицинской помощи;
3) выявление и распространение передового опыта и новых технологий
обучения в рамках курса ОБЖ.
II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Главное управление МЧС России по Челябинской области;
Государственное учреждение «Поисково-спасательная
служба
Челябинской области»;
- Челябинское областное отделение «Всероссийское добровольное
пожарное общество»;
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
III. Участники конкурса
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
учреждений всех типов и видов.
6. Конкурс проводится в трех группах:
первая группа – 1 - 4 класс;
вторая группа – 5 - 8 класс;
третья группа – 9 - 11 класс.
IV. Организационный комитет конкурса
7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуемый – оргкомитет).
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных
материалов;
2) информирует муниципальные образования Челябинской области о
проведении и итогах конкурса;

3) организует торжественную церемонию награждения победителей
конкурса.
V. Порядок проведения конкурса
9. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – муниципальный - февраль 2013 года;
- второй этап – областной – 12-22 марта 2013 года.
10. Номинации конкурса:
1) Фоторепортаж по итогам проведения мероприятия «Поздравление
с 80-летием Гражданской обороны».
Фотоработы предоставляются формата 10 х 15 (не более 10 фотографий с
краткой аннотацией) в распечатанном виде и на электронном носителе.
Критерии оценивания работ:
- эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение;
- технические качества: качество цифровой обработки;
- оригинальность решения;
- соответствие тематике конкурса;
- общее эмоциональное и эстетическое впечатление;
- композиция;
- культура оформления работы.
2) Видеорепортаж «Юные таланты за безопасность» - создание
видеоролика, посвященного пропаганде пожарной безопасности, грамотного
поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Работы представляются в
формате PAL DV (720x576; 25,000 fps) на DVD носителе.
Критерии оценивания работ:
- актуальность,
- социальная значимость;
- законченность;
- логичность;
- оригинальность сценария;
- возможность применения работы, функциональность.
3) Конкурс агитбригад «Наша служба и опасна, и трудна!» рассматриваются сценарий и выступление агитбригады (5 мин).
При
составлении сценария необходимо учитывать принципы агитбригадного жанра:
принцип творчества, принцип нравственности, принцип злободневности,
принцип целостности. Обязательное условие — наглядность (декорации,
плакаты, растяжки) и музыкальное сопровождение.
Работы предоставляются в печатном виде и на электронном носителе
(видео – запись агитбригады).
Критерии оценивания работ:
- актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой
конкурса;
- художественная выразительность, яркость, завершенность постановки;
- мастерство и техника исполнения;

- постановочно-режиссерские и композиционные качества;
артистизм и эмоциональное воздействие.
4) Плакат «Азбука здоровья» - создание плаката по тематике здорового
образа жизни. На конкурс принимаются работы, выполненные в различных
техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель. Формат работ –
30 х 40 см., без паспарту (не сгибать и не сворачивать).
Критерии оценивания работ:
- соответствие тематике конкурса;
- новизна и оригинальность;
- нестандартность технических решений;
- качество технического исполнения;
- возможность использования при проведении уроков ОБЖ и внеклассных
мероприятий.
11. Для участия в областном этапе конкурса необходимо в срок до 12 марта
2013 года предоставить в оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68,
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей», тел.
(351)773 -62 – 82) следующие документы:
- заявку по форме (приложение 1);
- протокол проведения муниципального этапа (приложение 2);
- творческие работы.
12. На областной конкурс от муниципального образования предоставляется
не более пяти работ по каждой номинации от каждой возрастной группы
конкурсантов.
13. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
14. Творческие работы, представленные на конкурс, сопровождаются
этикеткой (приложение 3).
VI. Жюри конкурса
15. Жюри областного этапа конкурса формируется из числа специалистов
системы дополнительного образования детей, представителей Главного
управления
МЧС России по Челябинской области,
Государственного
учреждения «Поисково-спасательной службы
Челябинской
области»,
Челябинского областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное
общество».
16. Жюри проводит экспертизу работ, предоставленных на конкурс,
определяет победителей и призеров конкурса в трех возрастных группах в
каждой номинации, выносит решение о награждении участников. Жюри
оставляет за собой право определения нескольких победителей и призеров по
каждому направлению в каждой номинации.
VII. Награждение победителей конкурса
17. Основанием для награждения победителей и призеров конкурса служит
решение жюри, оформленное в виде итогового протокола.
18. Победители конкурса (1место) и призеры (2, 3 места) награждаются
дипломами и призами.

19. Все остальные участники конкурса получают свидетельство участника.
20. Победители и призеры конкурсов рекомендуются оргкомитетом для
участия во Всероссийских фестивалях и конкурсах по формированию культуры
безопасности жизнедеятельности.
VIII. Финансирование конкурса
21. Финансирование конкурса осуществляют на долевых условиях
Главного управления МЧС России по Челябинской области, Государственного
учреждения
«Поисково-спасательная
служба
Челябинской
области»,
Челябинского областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное
общество» и за счет средств, выделяемых в виде субсидии на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственных
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

Заместитель Министра Челябинской области
И. Г. Скалунова
образования и науки

Приложение 1
к положению о проведении
областного творческого конкурса
для обучающихся
«Сам себе спасатель»
в 2012 - 2013 учебном году
ЗАЯВКА
на участие в областном творческом конкурсе для обучающихся
«Сам себе спасатель» в 2012 – 2013 учебном году
_________________________________________________
(муниципальное образование)
Фоторепортаж
«Поздравление с 80летием Гражданской
обороны»

Конкурс агитбригад
«Наша служба
и опасна, и
трудна!»

Видеорепортаж
«Юные таланты за
безопасность»

Плакат
«Азбука
здоровья»

Название работы
Фамилия и полное
имя автора (авторов)
Дата рождения
Наименование
образовательного
учреждения, класс,
объединение

Фамилия,
имя,
отчество
и
должность
руководителя

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования __________________________
Подпись
М.П.

Приложение 2
к положению о проведении
областного творческого конкурса
для обучающихся
«Сам себе спасатель»
в 2012 - 2013 учебном году
ПРОТОКОЛ
муниципального этапа
областного творческого конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель»
в 2012 – 2013 учебном году
__________________________________________________________________
(название муниципального образования)
Образовательные
учреждения,
принявшие
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

Общее кол-во
работ

Фоторепортаж
«Поздравление с
80-летием
Гражданской
обороны»
Конкурс
агитбригад «Наша
служба и опасна, и
трудна!»
Плакат «Азбука
здоровья»
Видеорепортаж
«Юные таланты за
безопасность»
Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись) ______________________________________________________
______________________________________________________

участников

Приложение 3
к положению о проведении
областного творческого конкурса
для обучающихся
«Сам себе спасатель»
В 2012 – 2013 учебном году

Образец оформления этикетки к работе для участия
в областном творческом конкурсе для обучающихся
«Сам себе спасатель» в 2012 – 2013 учебном году
(располагается с лицевой стороны творческой работы в правом нижнем углу
или прикрепляется к диску):
Номинация__________________________________________________________
Название работы_____________________________________________________
Муниципальное образование___________________________________________
Фамилия и полное имя автора___________________________________________
Образовательное учреждение, класс _____________________________________
Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя____________________________

