
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного творческого конкурса 

«Сам себе спасатель» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» 

(далее - конкурс) в 2018 году. 

2. Конкурс проводится в целях реализации государственных интересов в 

области гражданско-патриотического воспитания детей и подростков, 

формирования культуры безопасного и ответственного поведения в сфере 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Основные задачи конкурса: 

- формирование культуры безопасного и ответственного поведения 

обучающихся в условиях стихийных бедствий, пожаров, экологических, 

промышленных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев; 

- выявление и распространение передового опыта, новых технологий в 

сфере безопасности жизнедеятельности, повышение эффективности 

образовательного процесса путем внедрения в педагогическую практику новых 

методических материалов; 

- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

- публикация лучших методических материалов в сфере безопасности 

жизнедеятельности. 

II. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является Управление образования 

администрации Чебаркульского городского округа. 

 Для экспертизы конкурсных работ создается оргкомитет. Состав 

оргкомитета утверждается приказом Управления образования администрации 

Чебаркульского городского округа. В состав оргкомитета входят представители 

Управления образования, ЧГО ЧООООО «Всероссийское добровольное 

пожарное общество», МБУДО «ЦДТ». 

 

III. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся и педагогические 

работники образовательных организаций Челябинской области (далее 

именуются - участники конкурса). 

 

IV. Порядок и условия проведения конкурса 

    4. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап (муниципальный) - до 26 марта 2018 года; 

- второй этап (областной) - до 30 апреля 2018 года. 



5. Для участия в  конкурсе руководителями образовательных организаций, 

в срок до 14 марта 2018 года, представляются следующие документы: 

- заявка на участие в конкурсе в электронном виде (приложение 3) на адрес 

mk316@mail.ru; 

- работы обучающихся выполненные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения в Управление образования администрации каб. № 316; 

- согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагога руководителя. 

6. Участники конкурса проходят электронную регистрацию до 30 марта 

2018 года на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей» (http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события - областной творческий 

конкурс «Сам себе спасатель» - регистрация), прикрепляя во вложении ссылку 

на электронный вариант конкурсной работы. 

7. Порядок электронной регистрации, образцы документов размещены на 

сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

(http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события - областной творческий 

конкурс «Сам себе спасатель»). 

8. Конкурс проводится по следующим номинациям и направлениям: 

- номинация «Видеотворчество»: направления «Видеоролик/видеоклип»; 

«Фильм», «Компьютерная презентация»; 

- номинация «Фототворчество»: направления «Документальная 

(репортажная) фотография»; «Жанровая фотография»; «Художественная 

фотография»; 

- номинация «Художественное творчество»: направления 

«Художественно-изобразительное творчество»; «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

- номинация «Литературно-художественное творчество»: направления 

«Очерк»; «Рассказ»; «Басня»; «Сказка (сказание)»; «Стихотворение»; «Эссе»; 

«Частушка»; «Юмореска»; 

- номинация «Учебно-методические материалы»: направления «Учебно-

методическое пособие»; «Информационно-методические материалы»; 

«Методические рекомендации по организации учебного процесса»; «Учебно-

методическая разработка по проведению тематического мероприятия с детьми 

«От предмета ОБЖ к безопасной жизни!»; «Дидактические материалы»; 

«Информационные технологии в учебновоспитательном процессе». 

9. Требования к содержанию конкурсных работ: 

9.1. Номинация «Видеотворчество»: необходимо направить конкурсный 

материал на тему «О деятельности Движения «Школа безопасности» родного 

региона»: 

- направление «Видеоролик/видеоклип» - видеоролик/видеоклип 

длительностью не более 7 минут в электронном виде (в форматах .mpg, .avi, 

.mov, .wmv, .xvid, .mp4.); 

- направление «Фильм» - (кинофильм, телефильм, мультфильм, 

кинокартина) в электронном виде (в форматах .mpg, .avi, .mov, .wmv, .xvid, 

.mp4.), по времени ограничений нет; 
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- направление «Компьютерная презентация» - презентация не более 30 

слайдов, выполненная в программе Microsoft Power Point (в форматах .ppt, 

.pptx.). 

Возрастные группы: 

- первая группа - до 18 лет; 

- вторая группа - от 18 лет и старше. 

Конкурсные материалы в данной номинации предоставляются в 

электронном виде. 

Первый слайд (кадра фильма, видеоролика, презентации) должен нести 

информацию с указанием названия работы, авторов, образовательной 

организации, муниципального образования и области. 

Критерии оценки: авторский подход; воспитательная, развивающая и 

обучающая ценность; соответствие заявленной темы; новаторство и 

оригинальность; соответствие проекта возрасту участника, выполнившего 

проект. 

9.2. Номинация «Фототворчество»: необходимо направить фотографию на 

тему «Один миг из жизни спасателя», «Школа безопасности» - Школа жизни» 

размером А4 (20x30 см) или А3 (30x40 см) в цветном изображении в фоторамке 

с оргстеклом (дизайнерской пленкой) и в электронном виде разрешением не 

менее 300 dpi. Этикетка прикрепляется на обратной стороне работы и содержит 

информацию с указанием названия работы, автора, возраста, техники 

исполнения, образовательной организации, руководителя, адреса организации: 

- направление «Документальная (репортажная) фотография» - снимок или 

серия снимков на определенную тему, об определенном событии, выполненных 

в хронологическом порядке; 

 - направление «Жанровая фотография» - не постановочная фотография, 

выполненная в повседневной, бытовой жизни в естественных обстоятельствах, 

на котором изображен человек (люди); 

- направление «Художественная фотография» - постановочный снимок, 

созданный как предмет искусства, отражающий замысел фотографа. 

Возрастные группы: 

- первая группа - до 13 лет; 

- вторая группа - 14 -18 лет; 

- третья группа - педагогические работники. 

Критерии оценки: авторский подход; воспитательная, развивающая и 

обучающая ценность; соответствие заявленной теме; новаторство и 

оригинальность. 

9.3. Номинация «Художественное творчество»: необходимо направить 

рисунок, постер - художественный плакат, макет рекламного баннера, коллаж. 

Работы направляются в рамках с оргстеклом (дизайнерской пленкой) размером 

А4 (20х30 см) или А3 (30х40 см). Этикетка прикрепляется на обратной стороне 

работы и содержит информацию с указанием названия работы, автора, возраста, 

техники исполнения, образовательной организации, руководителя, адреса 

организации. 

В направлении «Декоративно-прикладное творчество» направляются 



работы, выполненные в техниках: графика, пастель, гуашь, художественная 

вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, роспись на ткани и 

роспись по дереву, инкрустация и художественная обработка кожи, 

бисероплетение, торцевание и т.п. Работы могут сопровождаться стихами, 

пословицами. Объем работы не должен превышать 60х60х60 см. 

Этикетка прикрепляется на обратной стороне работы и содержит 

информацию с указанием названия работы, автора, возраста, техники 

исполнения, образовательной организации, руководителя, адреса организации. 

Тематика работ, представляемых в номинации: «Чрезвычайные 

ситуации и их предупреждение»; «Действия в условиях чрезвычайных 

ситуаций, оказание помощи пострадавшим»; «Работа, учеба и быт 

профессиональных спасателей, добровольцев и волонтеров, членов 

РОССОЮЗСПАСа, ВСКС и участников ВДЮОД «Школа безопасности», 

занятия и соревнования спасательным и пожарно-прикладным (пожарно-

спасательным) спортом»; «Чрезвычайные ситуации в быту, на производстве, на 

сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры и 

т.д.»; «Современная спасательная техника и перспективы ее развития»; 

«Нарушения правил безопасности жизнедеятельности, являющиеся причинами 

возникновения чрезвычайных ситуаций»; «Реклама и юмор в спасательном 

деле»; «Деятельность аварийно-спасательных служб, а также другие 

направления спасания людей (детей) и материальных ценностей». 

Возрастные группы: 

- первая группа - до 13 лет; 

- вторая группа - 14 -18 лет; 

- третья группа - педагогические работники. 

Критерии оценки: творческий подход к выполнению работы; 

соответствие заявленной темы; новаторство и оригинальность; высокий 

уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; соответствие 

работы возрасту участника; эстетический вид изделия (оформление изделия). 

9.4. Номинация «Литературно-художественное творчество»: необходимо 

направить конкурсные материалы по направлениям: «Очерк»; «Рассказ»; 

«Басня»; «Сказка (сказание)»; «Стихотворение»; «Эссе»; «Частушка»; 

«Юмореска». Тематика материалов, представляемых в номинации: 

«Профилактика и предупреждение опасных и чрезвычайных ситуаций в быту, в 

природных условиях, на производстве и т.д.»; «Действия в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, оказание помощи спасателям»; «Работа, учеба и быт 

профессиональных спасателей»; «Современная спасательная техника и 

перспективы ее развития»; «Нарушения правил безопасности, являющиеся 

причинами возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций»; «Реклама и 

юмор в спасательном деле»; «История развития и становления пожарно-

прикладного (пожарно-спасательного спорта), спортивные достижения, 

сильнейшие спортсмены, спортивные династии и иная спортивная 

деятельность»; «История развития и деятельность РОССОЮЗСПАСа, ВСКС и 

ВДЮОД «Школа безопасности». Требования к материалам: конкурсные работы 

представляются на русском языке в напечатанном виде, листы должны быть 



сброшюрованы, пронумерованы, без пластиковых файлов. Текст выполняется в 

Программе Microsoft Word 2003-2007, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

междустрочный интервал одинарный, объем не более 5 печатных страниц. На 

первом листе обязательно указываются следующие данные: название работы, 

автор, возраст, образовательная организация, руководитель, адрес организации. 

Электронный вариант конкурсной работы: формат текста работы .doc, 

иллюстрации - каждая в отдельном файле в формате .jpg, разрешение не менее 

300 dpi. Подпись каждого электронного файла должна содержать данные: Ф. 

И.О. участника, образовательная организация. 

Возрастные группы: 

- первая группа - до 11 лет; 

- вторая группа - 12 -15 лет; 

- третья группа - 16-17 лет; 

- четвертая группа - педагогические работники. 

Критерии оценки: творческий подход к выполнению работы; 

соответствие заявленной темы; новаторство и оригинальность; 

содержательность, глубина и полнота раскрытие темы; соответствие языка и 

стиля материала мыслям, чувствам и настроениям, которые вызывает тема, 

привлекаемый для ее раскрытия фактический материал; смысловая и 

изобразительная акцентировка, эмоционально-экспрессивное подчеркивание, 

создание контрастно-красочного фона повествования. 

9.5. Номинация «Учебно-методические материалы»: необходимо 

направить конкурсные работы по направлениям: «Учебно-методическое 

пособие»; «Информационно-методические материалы»; «Методические 

рекомендации по организации учебного процесса»; «Учебно-методическая 

разработка по проведению тематического мероприятия с детьми «От предмета 

ОБЖ к безопасной жизни!»; «Дидактические материалы»; «Информационные 

технологии в учебно-воспитательном процессе». 

Конкурсные работы представляются на русском языке в напечатанном 

виде, листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, без пластиковых 

файлов. Текст выполняется в Программе Microsoft Word 2003-2007, шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал одинарный. На первом 

листе указываются следующие данные: название работы, автор, образовательная 

организация. Электронный вариант работы высылается в формате .doc, 

иллюстрации - каждая в отдельном файле в формате .jpg, разрешение не менее 

300 dpi. Подпись каждого электронного файла должна содержать данные: Ф.И.О. 

участника, образовательная организация. 

Критерии оценки: новизна и актуальность; педагогическая 

целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм в области 

воспитания культуры безопасности жизнедеятельности; наличие системы 

отслеживания образовательных результатов; учет национальнорегиональных 

особенностей; научная и фактическая достоверность; качество оформления и 

наглядность; возможность использования данных методических материалов 

участниками ВДЮОД «Школа безопасности». 



10. Участники конкурса гарантируют, что они являются авторами 

присланных работ. Оргкомитет не несет ответственности за нарушение 

авторских прав третьих лиц. 

 11. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе по каждому критерию. 

12. По результатам экспертизы конкурсных работ оргкомитет определяет 

победителей и призеров конкурса, набравших по наибольшему количеству 

баллов в каждой группе, номинации, направлении. 

13. Победители (первое место) и призѐры (второе, третье места) конкурса в 

каждой возрастной группе, номинации, направлении награждаются грамотами 

Управления образования администрации Чебаркульского городского округа. Все 

остальные участники конкурса получают свидетельство участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Приложение 2  

                                                                                        к приказу   

от «__» ___ 2018 г. 

№__-Д 



 

 

 

Состав жюри муниципального этапа областного творческого конкурса  

«Сам себе спасатель» 

 

 

Председатель жюри: 

Гришина О.А. – начальник отдела Управления образования    

администрации; 

 

Члены жюри:  

1. Попова Л.Н. – заведующий методическим кабинетом Управления 

образования администрации; 

2. Фурман Л.Р. – методист Управления образования администрации; 

3. Салата О.В. – директор МБУДО «ЦДТ»; 

4. Представитель ЧГО ЧООООО «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

            Приложение 3  

                                                                                        к приказу   

от «__» ___ 2018 г. 

№__-Д 



 
 
 
 
 
Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного творческого конкурса 

«Сам себе спасатель» 
 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Образовательная 

организация 

Возраст Номинация Направление Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

контактный 

телефон 

        

        


