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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе презентаций
«Жизнь в безопасности!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городского конкурса презентаций «Жизнь в безопасности!» (далее – Конкурс)
в рамках организации мероприятий по гражданской защите.
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 дальнейшего совершенствования форм и методов
обучения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, воспитания у
учащихся ответственности за личную и общественную безопасность, создания условий
для развития и реализации творческих способностей учащихся.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 пропаганда безопасного поведения учащихся;
 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.
4.Сроки проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится с 18 мая 2020 по 27 мая 2020 года.
4.2.Прием заявок и работ
осуществляется на электронный адрес комплекса
организационно-массовой и методической работы ДДЮТ metodist.mosk@mail.ru с 18
мая 2020 года по 25 мая 2020 года.
4.3.Подведение итогов состоится 27 мая 2020 года.
5.Условия проведения Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются презентации по следующим номинациям:

«Правила поведения на воде».

«Поведение в лесу».

«Пожарная безопасность».

«Мир без опасности».

«Безопасность на дороге и в транспорте».
5.2. На Конкурс предоставляются мультимедийные презентации, соответствующие
тематике и номинациям Конкурса.

5.3. 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 означенного срока, приниматься не будут.
5.4. Требования к презентации:
 основная тема презентации – пропаганда безопасного поведения учащихся;
 презентация должна содержать 5 – 10 слайдов;
 первый слайд должен содержать информацию об участнике: ФИО, образовательное
учреждение, возраст, название презентации.
5.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним учащимся, не может
превышать одной презентации.
5.6. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме и конкурсная
работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего
положения. Работы, присланные после означенного срока, приниматься не будут!
6. Критерии оценки
6.1.Критерии оценки работ:
 соответствие теме;
 художественное оформление;
 информативность;
 цветовое решение.
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.Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары 28 мая 2020 года.
Контактная информация: 62-05-52, 8-906-384-71-87 - комплекс организационномассовой и методической работы.
Петрова Марина Авенировна, педагог-организатор МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары.
Приложение.
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