
Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ "Соблюдаем правила безопасности" 

1. Общие положения 

Районный конкурс творческих работ "Соблюдаем правила безопасности" (далее - 

Конкурс) направлен на создание условий развития дополнительного образования детей в 

направлении детского творчества, и проводится в рамках месячника безопасности детей в 

Починковском районе. Конкурс проводится в рамках Недели безопасности. 

2. Цели и задачи 

- Привлечение внимания детей и взрослых к проблемам безопасности на улице, дома, в 

общественных местах. 

- активизация работы по пропаганде соблюдения правил безопасного поведения; 

- совершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасного поведения. 

 
3. Организаторы Конкурса 

- Управление образования администрации Починковского муниципального района; 

- МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся 1 - 11 классов общеобразовательных 

организаций района и воспитанники дошкольных организаций района.  

5. Содержание Конкурса 

В работах необходимо отразить соблюдение мер безопасности при посещении лесов, 

на дорогах, на воде, с огнем, в общественных местах, дома, в интернете. 

 

Номинация "Я соблюдаю правила безопасности" (воспитанники ДОУ, учащиеся 

1-4 классов) 

На Конкурс предоставляется рисунок на тему соблюдения правил безопасности, в работе 

должно быть отражено как надо себя вести в различных ситуациях, чтобы быть в 

безопасности. 

Формат рисунка не более А 3., техника исполнения любая. 

На оборотной стороне работы необходимо указать: 

      -  название работы;  

- фамилия, имя автора (полностью);  

- возраст, класс (для учащихся школ); 

- творческий коллектив; 

- Ф.И.О. руководителя работы;  

- образовательная организация; 

В номинации принимаются только индивидуальные работы. 

 

Номинация "Правила безопасности при угрозе террористического акта" 

(учащиеся 3 -7 классов) 



Творческая работа принимается в форме памятки. Памятка должна быть адресована детям. 

должна содержать четкую инструкцию как надо себя вести при угрозе возникновения 

террористического акта. Формат работы не более А 4, техника исполнения любая. На 

конкурс предоставляется оригинал работы и электронный вид. 

 

На оборотной стороне работы необходимо указать: 

      -  название работы;  

- фамилия, имя автора (полностью);  

- возраст, класс (для учащихся школ); 

- творческий коллектив; 

- Ф.И.О. руководителя работы;  

- образовательная организация; 

В номинации принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

 

Номинация "Безопасный интернет" (учащиеся 5 – 11 классов) 

На Конкурс принимаются литературные творческие работы (стихи, эссе, сказки и др.). В 

работе должны быть отражены правила безопасной работы в интернете. 

 

Работа предоставляется в распечатанном и электронном виде.  

 

На титульном листе работы необходимо указать  

      -    название работы;  

- фамилия, имя автора (полностью);  

- возраст, класс (для учащихся школ); 

- творческий коллектив; 

- Ф.И.О. руководителя работы;  

- образовательная организация 

 

6. Критерии оценки работ 

 

- соответствие названия работы её содержанию и теме Конкурса; 

- творческий подход в работе; 

- аккуратность исполнения; 

- соответствие работы возрасту авторов; 

 

 
7. Порядок и сроки проведения  

Конкурсные работы, выполненные в соответствии с требованиями и заявки 

(Приложение) принимаются по адресу: 607910 Нижегородская область, с. Починки, ул. 1 

Мая, д. 2, МБОУ ДО "Починковский ЦДО" в срок до 17 октября 2019 года.  

Заявка должна быть оформлена на бланке организации, должна содержать 

исходящий номер, подписана директором.  

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги конкурса подводятся в следующих возрастных группах: 



- воспитанники дошкольных учреждений, 

- учащиеся 1-2 классов,  

- учащиеся 3-4 классов,  

- учащиеся 5-7 классов,  

- учащиеся 8-11 классов 

8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами.  

8.3. Жюри оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых.  

8.4.Авторы работ, отличающихся высоким качеством исполнения и оригинальностью по 

решению жюри могут быть отмечены грамотами. 

       

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о районном конкурсе 

творческих работ "Соблюдаем правила 

безопасности" 

Заявка 

на участие в районном конкурсе творческих работ  

"Соблюдаем правила безопасности" 

 

(наименование ОО) 

 

№ 

п/ п 

Фамилия, имя 

участников 

Дата 

рожден

ия, 

класс 

Номинация Название работы Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. педагога, 

контактный 

телефон 

  
 

   

 

 

 

Руководитель           _______               _________________    

                    (подпись)                 (расшифровка подписи)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


