УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 232 от 15.05.2020
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе буклетов «Берегись огня»
для обучающихся образовательных учреждений г. Чебоксары
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
конкурсабуклетов«Берегись огня»для обучающихся образовательных учреждений г.
Чебоксары.
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования общественного сознания и
гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными
предметами;
 закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара и других
чрезвычайных ситуациях;
 развитие творческих способностей детей, повышение художественноэстетического воспитания в сфере пожарной безопасности.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо разработать буклет на тему «Берегись огня».
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку на участие (Приложение 1).
3.3. Одному участникуразрешается представить на Конкурс одну работу. ККонкурсу
допускаются работы, выполненные исключительно участниками Конкурса.
3.4. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с Положением
о Конкурсе.
3.5. Буклет может быть выполнен в любой программе. Содержание буклета,
терминология должна быть изложена на доступном языке.Буклет может содержать
рисунки, фотографии. При его подготовке необходимо придерживаться единого стиля
оформления. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко.
3.6. Возрастные категории:
 1-4 классы;
 5-8 классы;
 9-11 классы.
4. Основные критерии Конкурса
4.1. Основные критерии оценки работ:

выразительность и оригинальность стиля оформления;

доходчивость, доступность текстового содержания;

эмоциональная нагрузка представленного материала;

целесообразное использование стилей и шрифтов;

привлекательность общего дизайна;

соответствие графических объектов и содержания текста;

возможность практического применения.

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс «Берегись огня» проводится в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
с 18 мая по 28 мая 2020 года.
5.2. Заявки принимаются вместе с конкурной работой на электронный адрес
методического отдела МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, E-mail: metodist.mosk@mail.ruпо 26
мая 2020 года.
5.3. Работы, присланные после обозначенного времени, оцениваться не будут.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1.Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение организатора.
6.2. По итогам Конкурса определяются победители, которые будут награждены
дипломами. Все участники получат свидетельства об участии в Конкурсе.
6.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
экспертной комиссииконфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
6.4. Информация об итогах Конкурса будет опубликована на официальном сайте
Дворца творчества http://www.chebddut.ru не позднее 28 мая 2020г.
Контактная информация:
Долженкова Ольга Владимировна, педагог-организатор,
тел. 8-906-384-71-87, 8 (352) 62-05-52.
Комплекс организационно-массовой и методической работы,
E-mail: metodist.mosk@mail.ru

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе буклетов
«Берегись огня»для обучающихся образовательных учреждений
Образовательное
учреждение

Фамилия, имя участника,
возраст
класс, д/о

Фамилия, имя, отчество руководителя,
контактный телефон

