АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ

2 О ФЕВ 2017

№

у
V< /

I—
О проведении муниципального
этапа областного творческого
конкурса для обучающихся
«Сам себе спасатель»

1

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 27.01.2017 № 01/246 «О проведении областного творческого конкурса для
обучающихся «Сам себе спасатель», 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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного творческого конкурса для
обучающихся «Сам себе спасатель» в период с 20 февраля по 20 марта 2017 года
(далее - Конкурс).
2. Утвердить:
1) Положение о Конкурсе (приложение 1).
2) состав оргкомитета с правами жюри Конкурса (приложение 2).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.)
обеспечить общую координацию Конкурса.
4. Руководителям образовательных организаций:
1) создать условия для участия обучающихся в Конкурсе в соответствии с
Положением;
2) обеспечить индивидуальное сопровождение участников мероприятия в
образовательном процессе;
3) создать условия для участия сотрудников образовательных организаций в
организации и проведении конкурса (приложение 2).
5. Директору МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г.Челябинска» Слудновой М.В.
обеспечить:
1) организационно-методические, педагогические, технические условия для
организации и проведения Конкурса;
2) в срок до 24.03.2017:
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- провести анализ мероприятия (организационная структура; содержание;
воспитательные эффекты);
- обеспечить подготовку аналитической информации по итогам Конкурса.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

С.В. Портье

Т.А.Кузьминых
266 55 79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные организации города
Челябинска), в организации, находящиеся в исключительном ведении Комитета по делам образования города
Челябинска.

Прилож
к приказ
по делал
города1
ОТ

211

ятета
ования
иска
_______

№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
областного творческого конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель»
в 2016/2017 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
муниципального этапа областного творческого конкурса для обучающихся «Сам себе
спасатель» в 2016/2017 учебном году (далее - Конкурс).
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:
1) формирование культуры безопасного и ответственного поведения
обучающихся в условиях стихийных бедствий, пожаров, экологических,
промышленных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев;
2.) выявление и распространение передового опыта, новых технологий в jсфере
безопасности жизнедеятельности, повышение эффективности образовательного
процесса путем внедрения в педагогическую практику новых методических
материалов;
3) активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение
их в творческую деятельность в
области
безопасности
жизнедеятельности,
выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
4) публикация лучших методических материалов в сфере безопасности
жизнедеятельности.
II. Организаторы Конкурса
4. Организаторами Конкурса являются:
1) Комитет по делам образования города Челябинска;
2) МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска».
III. Участники Конкурса
5. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций
города Челябинска (далее - участники Конкурса) по следующим группам:
1) первая группа - 8-11 лет;
2) вторая группа - 12-14 лет;
3) третья группа -1 5 -1 8 лет;
4() четвертая группа - педагогические работники.

Возраст участников определяется на момент даты подведения итогов Конкурса
(27 марта 2017 годя).
IV. Организационный комитет и экспертный совет Конкурса
6. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет
(далее - оргкомитет), который утверждается организаторами Конкурса (приложение
2).

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников Конкурса, осуществляет прием заявок и
конкурсных работ от образовательных организаций;
2) формирует экспертный совет Конкурса;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и
призёров Конкурса.
V. Порядок и условия проведения Конкурса
8. Конкурс проводится в период с 20 февраля по 20 марта 2017 года:
1 этап - 20 - 28 февраля - подготовка и оформление конкурсных материалов;
2 этап - 1 - 2 марта - предоставление в оргкомитет (МБУДО «ЦТРиГО
«Перспектива» г. Челябинска» (К.Либкнехта, 9, тел. 260-82-62, ответственный Шацкая Ольга Александровна) следующих документов в бумажном виде и на
электронном носителе:
1) заявка на участие в Конкурсе, заверенная печатью (приложение 1 к
Положению);
2) творческая работа участника Конкурса;
3) конкурсные материалы в электронном виде (отправляются на электронную
почту: spasateli2017@mail.ru);
4) согласие на
обработку персональных данных педагога и учащегося
(приложение 2 к Положению);
3 этап - 13-17 марта - работа экспертной комиссии;
4 этап - 18-20 марта подведение итогов Конкурса.
9. Конкурс проводится по следующим номинациям и направлениям:
1) для обучающихся:
номинация «Видеотворчество»:направления «Видеоролик/видеоклип»,
«Компьютерная презентация»;
- номинация «Фототворчество»: направления «Документальная фотография»,
«Жанровая фотография», «Художественная фотография»;
- номинация «Художественно-изобразительное творчество»: направления
«Рисунок», «Постер/баннер», «Коллаж»;
номинация
«Литературно-художественное творчество»: направления
«Проза», «Эпос», «Поэзия», «Юмореска».
2) для педагогических работников - номинация «Методическая разработка».
10. Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ:
1)
Номинация «Видеотворчество»: необходимо направить конкурсный
материал на тему «О деятельности Движения «Школа безопасности» региона»:
- направление «Видеоролик/видеоклип»- видеоролик/видеоклип длительностью
не более 7 минут в электронном виде в форматах AVI, MOV, MP4, WMV, Xvid;
- направление «Компьютерная презентация» - презентация в формате Power
Point в электронном виде (не более 30 слайдов).
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Критерии оценки: авторский подход; воспитательная, развивающая и
обучающая ценность; соответствие заявленной теме; новаторство и оригинальность;
соответствие возрасту участника.
2) Номинация «Фототворчество»: необходимо направить фотографию на тему
«Один миг из жизни спасателя», «Школа безопасности» - «Школа жизни» размером
А4 (20x30 см) или АЗ (30x40 см) в цветном изображении в фоторамке с оргстеклом и
в электронном виде не менее 300 DPI:
- направление «Документальная фотография» - снимок или серию снимков на
определенную тему, об определенном событии, выполненных в хронологическом
порядке;
направление «Жанровая фотография» непостановочный снимок,
выполненный в повседневной, бытовой жизни в естественных обстоятельствах, на
котором изображен человек (люди);
- направление «Художественная фотография» - постановочный снимок,
созданный как предмет искусства, отражающий замысел фотографа;
Критерии оценки: авторский подход; воспитательная, развивающая и
обучающая ценность; соответствие заявленной теме; новаторство и оригинальность;
соответствие возрасту участника.
3) «Художественно-изобразительное творчество»: необходимо направить
изображение в оригинальном и электронном варианте в формате JPG. Конкурсная
работа должна иметь размер А4 (20x30 см) или АЗ (30x40 см), оформлена в рамку с
оргстеклом, снабжена этикеткой с обратной стороны, на которой указаны фамилия,
имя, отчество автора, возраст, название работы, техника исполнения, наименование
образовательной организации, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес
образовательной организации.
Тема конкурсных работ «Калейдоскоп «Школа безопасности» может включать
действия в чрезвычайных
ситуациях, оказание помощи пострадавшим, работу,
учебу и быт профессиональных спасателей, добровольцев и волонтеров, занятия
спасательным и пожарно-спасательным спортом, современную спасательную технику
и перспективы ее развития, рекламу и юмор в спасательном деле, деятельность
аварийно-спасательных служб и другое:
- направление «Рисунок» - изображение, выполненное на бумаге, ткани,
картоне, холсте, плоскостях из других материалов;
- направление «Постер/баннер» - художественно оформленный плакат, баннер,
используемый для рекламных или декоративных целей;
- направление «Коллаж» - изображение, представляющее собой сочетание
нескольких разнородных элементов и материалов, произведений искусства и
реальных объектов, изготовленное путем наклеивания на какую-либо основу.
Техника исполнения может быть любая: графика, пастель, гуашь, акварель,
уголь, масляные краски, 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 и т.п.
Критерии оценки: творческий подход; соответствие заявленной теме;
новаторство и оригинальность; уровень мастерства, техники исполнения;
художественность вкуса; соответствие возрасту; оформление изделия.
4) Номинация
«Литературно-художественное
творчество»
-необходимо
направить конкурсные материалы о действиях в чрезвычайных ситуациях, оказание
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помощи пострадавшим, работу, учебу и быт профессиональных спасателей,
добровольцев и волонтеров, занятия спасательным и пожарно-спасательным спортом,
современную спасательную технику и перспективы ее развития, рекламу и юмор в
спасательном деле, деятельность аварийно-спасательных служб и другое:
- направление «Проза» - рассказ, эссе, очерк, сочинение;
- направление «Эпос» - сказки, сказания, легенды, предания, басни;
- направление «Поэзия» - стихотворения, частушки, оды, сонеты;
- направление «Юмореска» - пьесы, миниатюры.
Объем работы не более 5-ти страниц одностороннего текста на русском языке
на бумажном носителе и в электронном виде в формате DOC, DOCX, прилагаемые
рисунки в формате JPG. Листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, без
пластиковых файлов, шрифт Times New Roman, кегль 14, абзац 1 интервал: левое 3,0,
верхнее 2,0 нижнее 1,5. Каждый файл должен иметь подпись - Фамилия И.О. автора,
образовательная организация.
Критерии оценки: творческий подход к выполнению работы; соответствие
заявленной теме; новаторство и оригинальность; содержательность, глубина и
полнота раскрытия темы; богатство языка; эмоциональность содержания.
5)
Номинация «Методическая разработка» - необходимо направить учебно
методическое пособие, информационно-методические, дидактические материалы,
методические рекомендации по организации учебного процесса или учебно
методическую разработку по проведению тематического мероприятия с детьми «От
ОБЖ к безопасной жизни!». Работа предоставляется на русском языке, на бумажном
носителе и в электронном виде в формате DOC, DOCX, прилагаемые рисунки JPG.
Объем работы не более 20 страниц одностороннего текста. Листы должны быть
сброшюрованы, пронумерованы, без пластиковых файлов, шрифт Times New Roman,
кегль 14, абзац 1 интервал, поля: левое 3,0, верхнее 2,0 нижнее 1,5. Каждый файл
должен иметь подпись - Фамилия И.О. автора, образовательная организация
(колонтитул).
Критерии оценки: новизна и актуальность; педагогическая целесообразность
отбора содержания, средств, методов и форм в области воспитания культуры
безопасности жизнедеятельности; наличие системы отслеживания образовательных
результатов; научная и фактическая достоверность; качество оформления и
наглядность; практическая значимость.
11. Участники Конкурса гарантируют, что они являются авторами присланных
работ. Оргкомитет не несет ответственности за нарушение авторских прав третьих
лиц.
12.
Соблюдение
прав участников
Конкурса
на интеллектуальную
собственность обеспечивается оргкомитетом конкурса.
13. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Оргкомитет оставляет за собой право использования конкурсных работ в организации
выставок, экспозиций.
14. Все творческие работы оцениваются экспертным советом по пятибалльной
шкале.
15. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом
заполняется протокол и определяется рейтинг участников Конкурса в зависимости от
суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, направлению и
каждой возрастной группе, указанных в пунктах 5, 9 настоящего положения.
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16. На основании сформированных рейтингов участников Конкурса оргкомитет
по наибольшем^ количеству набранных баллов в каждой номинации определяет
участников областного творческого конкурса «Сам себе спасатель».
VI. Подведение итогов и награждение
17. Основанием для награждения победителей Конкурса служит заключение,
экспертного совета оформленное итоговым протоколом.
18. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) Конкурса в
каждой возрастной группе, номинации, направлении награждаются дипломами.
19. Остальные участники Конкурса получают свидетельство участника.
Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных призов.
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Приложение 2
к Положению
Согласие на обработку персональных данных руководителя

-Я,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,_____________________________
место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность:_____________серия_________ номер
__________, выдан________________________________ датавыдачи_______
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, пол; сведения об образовании;
гражданство, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр
творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» (руководитель - М.В.
Слуднова, адрес: г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9) (далее - оператор) для оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе проведения муниципального этапа
областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» в 2016/2017 учебном году, путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с
01 марта 2017 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.
дата
подпись

фамилия, и.о.
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

я,__________________________________
фамилия, имя, отчество (законного представителя)
проживающий(ая) по адресу________________________________________________ ,
место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность:_____________ серия________номер
________ выдан
дата выдачи ___
,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
_______________ I_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, чьим законным представителем я являюсь, а
также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата,
место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность,
место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой
конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного
образования «Перспектива» (руководитель - М.В. Слуднова, адрес: г. Челябинск, ул.
К.Либкнехта, 9) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения муниципального этапа областного творческого
конкурса «Сам себе спасатель» в 2016/2017 учебном году, путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с
01 марта 2017 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным
представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.
.?

дата
]
подпись представителя несовершеннолетнего

/______________
фамилия, имя, отчество

Приложение 2
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска

от 2 о с :: „ л
№

J< fj\

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению муниципального этапа областного творческого
конкурса «Сам себе спасатель» в 2016/2017 учебном году
№
п/п
1.

2.

Фамилия,
имя, отчество
Артемьева
Алина
Сергеевна
Качуро
Ирина
Леонидовна

3.

Кузьминых
Татьяна
Александровна

4.

Слуднова
Марина
Валерьевна

5.

Шацкая
Ольга
Александровна

1.

Абатуров
Евгений
Игоревич

2.

Артемьева
Алина Сергеевна

3.

Брыскина
Наталья
Семеновна

Должность
педагог-организатор
МБУДО «ЦТРиГО
«Перспектива» г.Челябинска»
начальник отдела обеспечения
развития воспитательных систем
и дополнительного образования
Комитета по делам образования
города Челябинска
главный специалист отдела
обеспечения развития
воспитательных систем и
дополнительного образования
Комитета по делам образования
города Челябинск
директор МБУДО «ЦТРиГО
«Перспектива» г.Челябинска»

педагог-организатор
МБУДО «ЦТРиГО
«Перспектива» г.Челябинска»

Экспертный совет
заместитель директора по
воспитательной работе МАОУ
«СОШ №98 г.Челябинска»,
руководитель ГМО ДОО и
ОУСУ
педагог-организатор
МБУДО «ЦТРиГО
«Перспектива» г.Челябинска»
педагог изобразительного
искусства МАУ ДО «Центр
«Креатив»

Должностные обязанности
регистрация участников
Конкурса, прием заявок и
конкурсных материалов
общая координация Конкурса

общая координация Конкурса

создание организационнометодических, педагогических,
технических условий для
организации и проведения
Конкурса, организационно
педагогическое сопровождение
Конкурса
формирование состава
экспертного совета,
предоставление аналитической
информации по результатам
Конкурса
экспертиза конкурсных
материалов в номинации
«Методическая разработка»

экспертиза конкурсных
материалов по направлению
СМИ
экспертиза конкурсных
материалов по направлению
прикладного творчества
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4.

5.

методист Центра
художественного творчества
МАУДО «ДПШ», руководитель
ГМО педагогов дополнительного
образования декоративно
прикладного и изобразительного
творчества
Валитова
методист МБУДО «ДЮЦ»,
Ирина Сергеевна член ГМО ДОО и ОУСУ

Булыгина
Людмила
Петровна

6.

ГйльдинаАнна
Михайловна

7.

Дубровкина
Ольга
Валерьевна
Иванова
Галина
Юрьевна
Ильина
Ирина
Викторовна

8.

9.

10.

Константинова
Светлана
Георгиевна

11.

Кравцова
Татьяна
Николаевна

12.

Круглов
Андрей
Анатольевич
Мартышина
Алина
Викторовна

14.

Передбогова
Дарья
Александровна

15.

Сильнова
Ольга
Алексеевна

педагог дополнительного
образования МБУДО «ЦБР»,
член ГМО руководителей
детских СМИ
педагог-организатор МАУДО
«ДДТ», член ГМО ДОО и
ОУСУ
методист МБУДО «ЦВР», член
ГМО ДОО и ОУСУ
заместитель директора по
воспитательной работе МАОУ
«СОШ №46 г.Челябинска»,
член ГМО заместителей
директоров по ВР
учитель русского языка и
литературы МАОУ «Гимназия
№ 80 г.Челябинска»,
руководитель ГПСП русского
языка и литературы
педагог дополнительного
образования МБУДО
«ЦРТДиЮ «Победа»
г.Челябинска»
педагог-организатор МБУДО
«ЦТРиГО «Перспектива»
г. Челябинска»
заместитель директора по ВР
МАОУ
«СОШ
№104
г.Челябинска»,
член
ГМО
заместителей
директоров по ВР
Педагог-организатор МБУДО
«ЦТРиГО «Перспектива»
г. Челябинска», руководитель
городского школьного Медиа
центра
заместитель директора по ВР
МБУ ДО «ЦВР «Истоки», член
ГМО заместителей директоров
по ВР

экспертиза конкурсных
материалов по направлен ИЮ
прикладного творчества

экспертиза конкурсных
материалов в номинации
«Методическая разработку»
экспертиза конкурсных
материалов по направлению
литературного творчества,
СМИ
экспертиза конкурсных
материалов в номинации
«Методическая разработку»
экспертиза конкурсных
материалов в номинации
«Методическая разработка]»
экспертиза конкурсных
материалов в номинации
«Методическая разработка»

экспертиза конкурсных
материалов по направлению
литературного творчества

экспертиза конкурсных
материалов по направлению
прикладного творчества
экспертиза конкурсных
материалов по направлении}
СМИ
экспертиза конкурсных
материалов в номинации
«Методическая разработка»

экспертиза конкурсных
материалов по направлению
СМИ

экспертиза конкурсных
материалов в номинации
«Методическая разработка»
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16.

Слепова
Александра
Валерьевна

17.

Слепова
Александра
Валерьевна

18.

Хазина
Наталья
Петровна

19.

Ялакаева
Оксана
Васильевна

педагог дополнительного
образования МАОУ «СОШ
№ 104 г. Челябинска», член
ГМО руководителей детских
СМИ, член ГМО руководителей
детских СМИ, к.ф.н.
Педагог доп. образования, МАУ
«СОШ №104 г.Челябинска»,
член ГМО руководителей
детских СМИ
учитель информатики МАОУ
«СОШ филиал №148
г.Челябинска», член ГМО ДОО
иОУСУ
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ
«СОШ №107 г.Челябинска»,
член ГМО ДОО и ОУСУ

экспертиза конкурсных
материалов по направлен:ую
литературного творчествеГ
СМИ

экспертиза конкурсных
материалов по направлению
литературного творчества,
СМИ
экспертиза конкурсных
материалов в номинации
«Методическая разработку»
экспертиза конкурсных
материалов в номинации
«Методическая разработка»

