Положение
о проведении VIII городского конкурса
прикладного и изобразительного творчества
«Спасатели глазами детей»
VIII городской конкурс прикладного и изобразительного творчества «Спасатели глазами
детей» (далее - конкурс), организует и проводит МКУ «Центр гражданской защиты» города
Ярославля совместно с МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее –
ЦАТ «Перспектива»), при поддержке депутата Ярославской областной думы Бобкова
Василия Сергеевича.
Цели и задачи:
Привлечения внимания к деятельности спасательных служб.
Развитие гражданской сознательности.
Воспитание патриотизма.
Развитие эстетического и художественного вкуса детей.
Содействие творческому потенциалу детей посредством
прикладного творчества.

изобразительного и

2. Время и место проведения конкурса:
Конкурс проходит с 05 декабря по 28 декабря 2016 года во втором здании ЦАТ
«Перспектива» (ул. М.П. Жукова, 17а). Прием конкурсных работ проходит
с 05 - 09
декабря 2016 года с 9.00 до 18.00 часов с заявками и описью работ.
Работа жюри - 15-16 декабря 2016 года.
Работа выставки – 14- 23 декабря 2016 года с 10.00 часов до 15.00 часов.
Закрытие конкурса и награждение призеров (участников, занявших II и III места)
состоится во втором здании ЦАТ «Перспектива» ул. М.П. Жукова 17а, 28 декабря 2016 г.
в 14. 00. Победители (участники, занявшие I места) конкурса будут награждены на
торжественном собрании, посвященном празднованию Дня спасателя, которое состоится 27
декабря 2016г. в Большом зале мэрии города Ярославля (ул. Андропова, д. 6) в 10.00
часов.
Номинации конкурса:
Спасение на воде
Спасение на пожаре
Спасение животных
Безопасность в доме
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
4. Условия конкурса:
В конкурсе принимают участие детские объединения учреждений дополнительного
образования, общеобразовательных школ и детских садов.
Участниками конкурса могут выступать дети в трех возрастных категориях:
1 категория
5 – 7 лет;
2 категория 8 – 12 лет;
3 категория 13 – 18 лет.
Выставочные экспонаты должны представлять собой завершенные работы.

Каждое учреждение предоставляет не более трех работ в каждой номинации:
Не рекомендуется использовать в работах символику МЧС, в т.ч. аббревиатуру.
На работе должна быть этикетка с лицевой стороны (обязательно!), на которой следует
разборчиво указать имя, фамилию участника, возраст, название работы, номинацию,
Ф.И.О. руководителя, учреждение.
При представлении коллективной работы, участники должны относиться к одной
возрастной группе, в противном случае возрастная группа будет определяться по самому
старшему участнику.
Работа должна быть представлена в паспарту из тонкого бумажного материала для
удобства крепления на выставке (не использовать картон и плотную бумагу).
Работы, представленные на выставку, рекомендуется забрать до 30 декабря 2016г., после
этого срока организатор за сохранность экспонатов ответственности не несет.
5. Критерии оценки
Оригинальность замысла.
Качество исполнения работ.
Целостность содержания и стиля произведения.
6. Подведение итогов и награждение.
Оценку конкурсных работ и подведение итогов конкурса осуществляет жюри, состав
которого определяет и формирует МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля
совместно с МОУ ДО Центром анимационного творчества «Перспектива».
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами в каждой номинации в 3 х
возрастных категориях:
В связи с отсутствием финансирования выставки победители будут награждены только
дипломами за I, II и III место, участники выставки получат свидетельства.
Форма заявки.
Наименование образовательного учреждения
Фамилия и
имя
Название
Название
№
Возраст
ребенка
объединения
работы
полностью
1.
Почтовый адрес и телефон.
Краткие сведения о коллективе (не обязательно).
Печать учреждения.

Номинация
(ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Опись работ, представленных на выставку
№

Название работы

1.
Общее
количество

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись)

Ф. И. О. педагога
(ПОЛНОСТЬЮ!)

Работы принял__________________________________(Ф.И.О. подпись)
Адрес приѐма работ на выставку: г. Ярославль, ул. Жукова, д. 17а.
Телефоны для справок:
Центр гражданской защиты города Ярославля
72-29-74 Грушникова Ирина Николаевна
Центр анимационного творчества «Перспектива»
73-46-38 Щеулина Дарья Александровна
Тренина Любовь Валентиновна
73-80-91 Кулигина Ольга Валерьевна

