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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городского онлайн конкурса плакатов «Готовность 01» (далее – Конкурс).
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
2.1. Конкурс проводится в целях реализации общественных интересов в области
воспитания культуры пожарной безопасности детей и подростков, формирования
общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области
пожарной безопасности.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и
здоровья детей;
 привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными
предметами;
 профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной
безопасности;
 повышение интереса учащихся к правильному поведению в различных
чрезвычайных ситуациях;
 воспитание у учащихся ответственности за личную и общественную
безопасность;
 развитие творческих способностей учащихся.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений города
Чебоксары
и детских объединений МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары в следующих
возрастных категориях:
 4 – 6 лет;
 7 – 10 лет;
 11 – 14 лет.
4.Сроки проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится с 19 мая 2020 по 28 мая 2020 года.
4.2.Прием заявок и фото конкурсных работ осуществляется на электронный адрес
комплекса организационно-массовой и методической работы ДДЮТ metodrostok@yandex.ru с 19 мая 2020 года по 26 мая 2020 года.
4.3.Подведение итогов состоится 28 мая 2020 года.

5.Условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить фото плакатов (размер не
менее формата А4), отражающих правила безопасного поведения с огнем, в хорошем
качестве, в формате .jpg.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме. Конкурсная
работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего
Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут!
5.3. Количество работ, представленных на Конкурс одним учащимся, не может
превышать одного плаката.
6. Критерии оценки
6.1.Критерии оценки работ:
 соответствие тематике Конкурса;
 оригинальность композиционного решения;
 цветовая и смысловая выразительность;
 информативность (наличие лозунга, призыва, слогана);
 аккуратность исполнения.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1.Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на усмотрение
Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение победителей.
7.2.По итогам Конкурса
победители
награждаются грамотами. Остальным
участникам будут вручены сертификаты об участии.
7.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные
листы экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары 29 мая 2020 года.
Контактная информация: 51-79-18 комплекс организационно-массовой и
методической работы.
Храмова Елена Рамилевна, педагог-организатор МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Приложение.
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