Приложение к письму
от ________ № ____________
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе «Мое безопасное лето»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения смотраконкурса, критерии участия и порядок отбора победителей.
1.2. Учредителем смотра-конкурса является департамент образования администрации
городского округа Тольятти.
2. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Формирование и закрепление у детей навыков безопасного поведения в быту и на
природе.
2.2. Закрепление знаний и правил поведения в опасных ситуациях.
2.3. Создание условий для самореализации детей.
2.4. Выявление и поддержка творчески одаренных детей.
3. Участники смотра-конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений городского
округа Тольятти всех типов и видов.
Возраст участников:
от 6-ти до 18 лет (включительно):
1-ая возрастная группа - 6 - 9 лет;
2-ая возрастная группа - 10 - 13 лет;
3-я возрастная группа - 14 - 18 лет;
Разновозрастная группа (ребенок+родитель, ребенок+преподаватель).
4. Номинации конкурса
«Плакат» - это броское, крупноформатное изображение (рисунок), сопровожденное
кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных
целях.
«Стенгазета» - это такая газета, которая делается своими руками, для своих целей,
вручную и в одном экземпляре и без каких-либо жестких правил на формате А 1.
«Видеоролик» - непродолжительная по времени художественно составленная
последовательность кадров.
Работы выполняются в виде плаката, стенгазеты, или в виде видеоролика
индивидуально или коллективно.
Темы конкурса:
 Безопасность в быту
 Безопасность в спорте
 Безопасность на дороге
 Безопасность на воде
 Безопасность в лесу
 Пожарная безопасность
 Информационная безопасность
 Безопасность питания
 Экологическая безопасность
 Террористическая безопасность
 Противовирусная безопасность

5. Порядок проведения и условия участия в смотре-конкурсе
5.1 Конкурс проводится ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ с 01.07.2021 по 27.08.2021.
Прием заявок и работ с 01.07.2021 по 19.08.2021
Работа жюри и подведение итогов с 20.08.2021 по 27.08.2021.
5.2. Работы принимаются:
- «Плакат», «Стенгазета» по всем номинациям - в период с 01.07.2021 по 19.08.2021
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds767PMtCCc4yckZhOA79wDNy2758yV3MlQ4-coNCLCYFvA/viewform в электронном виде.
Ответственный: Ярошевич Оксана Николаевна, телефон 89198012660.
- «Видеоролики» по всем номинациям - в период с 01.07.2021 по 19.08.2021 в МБОУ
ДО «Планета» по e-mail: matyunina.sp@yandex.ru Ответственный: Матюнина Светлана
Петровна, телефон 8-927-783-63-62.
5.3. Все конкурсные материалы необходимо разместить на облачных хранилищах
(Яндекс.Диск, Google.disk ) и прикрепить ссылку на материалы в форме заявки на сайте.
ВНИМАНИЕ! Ссылка должна быть доступна для всех пользователей, включая
неавторизованных в облачных хранилищах.
5.3. Участие в смотре-конкурсе бесплатное.
6.

Требования к оформлению и качеству работ
по номинациям «Плакат», «Стенгазета»

6.1. Работы могут быть выполнены на формате А3, А1. Работы отсканировать или
сфотографировать и разместить в формате jpeg, tiff в форме заявки.
6.2. Работы должны быть выполнены ребенком самостоятельно, аккуратно, без следов
правки взрослого, если это не коллективная разновозрастная работа. Могут использоваться
следующие художественные материалы: карандаш, тушь, уголь, пастель, сангина, соус,
акварель, гуашь, акрил, масляные краски.
7.Критерии оценивания
Работы конкурсантов оцениваются по следующим критериям:

уровень раскрытия темы безопасности летнего отдыха;

художественная выразительность;

качество изготовления;

оригинальность, креативность;

для номинации «видеоролик» - хронометраж до 1 мин.
8. Конкурсная комиссия
8.1. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия с
привлечением специалистов департамента образования администрации городского округа
Тольятти, МАОУ ДПО ЦИТ, сотрудников У МВД России по г. Тольятти, МЧС России по г.
Тольятти, городского родительского собрания.
8.2. Оценки выставляются членами конкурсной комиссии по пятибалльной системе по
каждому из критериев.
8.3. В каждой номинации определяются три призовых места.
9. Награждение
9.1. Победители будут награждены дипломами 1, 2, 3 степеней.
9.2. Лучшие работы будут размещены на интернет-ресурсах администрации и
образовательных учреждений городского округа Тольятти.

