
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕОРОДСКОЕО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

От «01» сентября 2020г. 
№ 158

ПРИКАЗ

«Об утверждении сборников положений городских конкурсов и мероприятий 
«Ученик года -  2021», «Цени свою жизнь», 

в рамках фестиваля «Созвездие» в 2020-2021 учебном году»

В целях создания условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей, 
пропаганды здорового образа жизни, профилактики гибели и травматизма детей, организации 
планомерной работы Управления образования и образовательных учреждений в 2020-2021 
учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. сборник положений и график проведения мероприятий для образовательных организаций, 
направленный на выявление одаренных и талантливых детей «Ученик года - 2021» (приложение
1).
1.2. сборник положений и график мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике гибели травматизма детей для общеобразовательных учреждений в рамках акции 
«Цени свою жизнь» (приложение 2).

2. Руководителям образовательных учреждений скорректировать планы работы на 2020-2021 
учебный год в соответствии с графиками мероприятий.

3.Общее руководство организацией и проведением мероприятий возложить на МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник» (Кабанова Т.С.).

4.Опубликовать настоящий Приказ на сайте Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск».

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

6.Ответственность за исполнения настоящего Приказа возложить на специалиста Управления 
образования Суханову А.В.

Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова



Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

Утвержден приказомМКУ «ГорУО» 
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Сборник
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Печатается по решению Г ородского 

Методического Объединения 

заместителей директоров общеобразовательных учреждений

по воспитательной работе

Информационный бюллетень - 2020 - № 41 
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Ответственные за выпуск:

Жбанова Т.В., Суханова А.В., Кабанова Т.С., 

Еловикова О.В., Конева А.В., Яценко Д.А.
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Телефон (факс) 2-16-08

Телефоны:
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☆

«Ученик года - 2021»

«Юные интеллектуалы 
Красноуральска»

«Созвездие юных талантов» «Моя Родина!»

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 

школьников

Научно-практические
конференции

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 

сочинений 2020

Г ородская интеллектуальная 
игра для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

«Соображалки»

Интеллектуальная игра 
«Властелин знаний»

«ТВОРЧЕСТВО»
Муниципальный этап 
областного конкурса 

художественного слова для 
учащихся начальной школы 

«Читалочка»
Городской челлиндж ко Дню 

Матери
«Лучше в мире МАМЫ нет» 

Городской фестиваль 
«Жемчужинка» 
Городская акция 

«Вы подарили нам себя, 
«СПАСИБО» гов орим любя» 

Городской конкурс 
«Сказки на ночь» 

Конкурс на лучшего чтеца 
«Живое слово» 

Конкурс юных чтецов 
«Живая классика» 

Творческий конкурс 
«От идеи до воплощения» 

Конкурс «Театральная весна» 
Фестиваль-конкурс 
«Радуга талантов» 

Городской конкурс 
«Волшебный мир театра»

«ИЗО»
Г ородской творческий конкурс 

«Мы против ко ррупции»

«ДПИ»
Городской фестиваль 

«Осенне-семейный триумф» 
Г ородской фестиваль 

«Осенняя с казка» 
Городской фестиваль 

«Город мастеров»

«Патриот»
Смотр юнармейских отрядов 

образовательных 
учреждений

Городские соревнования по 
многоборью 

«Соколы России» 
Военно-спортивная игра 

«Зарница»
Смотр-конкурс электронных 

портфолио 
«Помним, гордимся, 

наследуем»
Военно-патриотические

сборы

«Экология»
Городской смотр-конкурс 
экологических уголков для 

учащихся дошкольных и 
общеобразовательных 

учреждений «Твой след на 
Земле»

Городской экологический 
конкурс

«В мире экологии...» 
Городской этап 

Всероссийской социально
экологической акции 

«Крышки для малышки» 
Городская экологическая 

игра для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста «GreenTeam» 

Городской конкурс 
экскурсий и экспедиций 

«Я познаю Красноуральск» 
Городской смотр-конкурс 
электронных портфолио 

«Эколят -  юных защитников 
природы»
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Г рафик городских мероприятий фестиваля «Созвездие» 
для общеобразовательных и дошкольных учреждений 

в 2020-2021 учебном году

№
п/п мероприятие

дата
проведения/дата 
приема заявок

участники страница в 
сборнике

Сентябрь
1. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 2020
до 18.09 ОУ 6

2. Городской фестиваль 
«Осенне-семейный триумф»

до 21.09. ДОУ, ОУ 12

Октябрь
3. Муниципальный этап областного 

конкурса художественного слова для 
учащихся начальной школы 

«Читалочка»

Дополнительно ОУ
(начальна 
я школа)

4. Городской фестиваль 
«Осенняя сказка»

до 19.10. Дети ОВЗ 
(ДОУ, 
ОУ)

18

5. Городской творческий конкурс 
«Мы против коррупции!»

до 30.10 ОУ 21

6. Городской смотр-конкурс 
экологических уголков 

для учащихся дошкольных и 
общеобразовательных учреждений 

«Твой след на Земле»

до 30.10. ДОУ, ОУ 24

Ноябрь
7. Городской фестиваль 

«Г ород мастеров»
до 23.11 ДОУ, ОУ 26

8. Городской челлиндж ко Дню матери 
«Лучше в мире МАМЫ нет»

до 20.11 ДОУ, ОУ 29

9. Городской экологический конкурс 
«В мире экологии...»»

до 27.11 ДОУ, ОУ 33

10. Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников

Дополнительно

Декабрь
11. Городской фестиваль «Жемчужинка» до 2.12 

до 9.12 
до 16.12

ОВЗ
(ОУ,

ДОУ)

36

12. Городской этап Всероссийской 
социально-экологической акции 

«Крышки для малышки»

до 18.12 ОУ, ДОУ 39

13. Городская акция «Вы подарили нам 
себя, «СПАСИБО» говорим, любя!»

до 21.12 ДОУ, ОУ 41

Январь
14. Городской конкурс «Сказки на ночь» до 25.01 ОУ 42

Февраль
15. Городской конкурс на лучшего чтеца 

«Живое слово»
17.02 -  ДОУ 
18.02 - ОУ

ДОУ, ОУ 44
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16. Городской конкурс 
«Театральная весна»

По графику ОУ, 
с 8.02-19.02.

ОУ 46

17. Городские соревнования по 
многоборью для старшеклассников 

«Соколы России»

24.02 ОУ 48

18. Смотр юнармейских отрядов 
образовательных учреждений

26.02 ОУ
(начальна 
я школа)

52

19. Научно-практическая конференция 
«Первые шаги в науке»

Дополнительно

Март
20. Городская военно-спортивная игра 

«Зарница»
Дополнительно ОУ

(6 классы)
-

21. Городской конкурс юных чтецов 
«Живая классика»

10.03 5-11
классы

-

22. Городской творческий конкурс 
«От идеи до воплощения»

12.03. ДОУ 55

23. Городская интеллектуальная игра для 
детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Соображалки»

18.03 в 10:00 -  
ДОУ

19.03 в 14:00 - 
ОУ

ДОУ, ОУ 
(начальна 
я школа)

58

24. Городской конкурс 
детского и юношеского творчества 

«Радуга талантов»

Дополнительно

25. Экологическая кейс-игра для детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста "GreenTeam"

Дополнительно ДОУ
ОУ

Апрель
26. Городской конкурс 

«Волшебный мир театра»
1.04 ДОУ, ОУ 62

27. Городской фестиваль-конкурс 
«Радуга талантов»

(в рамках конкурса «Ученик года»).

Дополнительно 14-18 лет

28. Городская интеллектуальная игра 
«Властелин знаний»

(в рамках конкурса «Ученик года»)

Дополнительно 9-10
классы

29. Городской конкурс экскурсий и 
экспедиций

«Я познаю Красноуральск»

до 30.04 ДОУ, ОУ 64

Май
30. Г ородской смотр-конкурс электронных 

портфолио
«Эколят -  юных защитников природы»

до 28.05 ДОУ, ОУ 67

31. Военно-патриотические сборы Дополнительно
Июнь

32. Г ородской смотр-конкурс электронных 
портфолио для учащихся дошкольных 
и общеобразовательных учреждений 

«Помним, гордимся, наследуем!»

до 17 июня 2021 
года

ДОУ, ОУ 69
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ - 2020

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений -  2020 (ВКС -  2020, далее - 
Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство просвещения Российской 
Федерации.
1.3. Оператором Конкурса является Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 
реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» 
(ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ).
1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса 
осуществляет Оператор Конкурса, в том числе на специально созданном электронном 
ресурсе -  официальном сайте Конкурса - http://vks.edu.ru
1.5. Общее руководство подготовкой и проведением муниципального этапа Конкурса 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Красноуральск», непосредственное проведение осуществляют 
общеобразовательные организации городского округа Красноуральск.

2. Цели и задачи Конкурса
Цели:
- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на 
разных этапах обучения и воспитания личности;

- обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной 
методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 
письменной речи обучающихся.

Задачи:
- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и 

творческой активности; выявить литературно одаренных обучающихся, стимулировать их 
к текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта;

- способствовать формированию положительного отношения подрастающего 
поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; 
повышению в глазах молодежи престижа грамотного владения русским языком и знания 
художественной литературы;

- привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в области 
образования; к пониманию значимости функционально грамотного и творческого 
владения русским языком;

- продемонстрировать заинтересованной общественности направления работы, 
ресурсы и достижения системы образования;

- получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в 
общественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована в процесс 
решения общегосударственных гуманитарных проблем;

- способствовать решению педагогических задач развития связной письменной 
речи обучающихся, распространению эффективных педагогических методик и практик в

Городской фестиваль «Созвездие-2021» 6 Конкурс «Ученик года -2021»

http://vks.edu.ru/


области развития письменной речи обучающихся, в том числе обучения написанию 
сочинений.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится Муниципальным казенным 
учреждением «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее - 
Управление образования).
3.2. Для проведения муниципального этапа Конкурса Организаторы Конкурса 
формируют Оргкомитет и жюри Конкурса.
3.3. Оргкомитет Конкурса:
-  осуществляет координацию проведения Конкурса;

-  устанавливает регламент проведения Конкурса;

-  обеспечивает непосредственное проведение Конкурса.

3.4. Жюри конкурса:
-  проверяет работы участников в соответствии с критериями, а также на плагиат;

-  отклоняет или утверждает работы к оценке на муниципальном этапе Конкурса;

-  подводит итоги муниципального этапа Конкурса;

-  утверждает список победителей и призеров муниципального этапа Конкурса.

3.5. Персональный состав Организационного комитета и жюри Конкурса утверждается 
приказом Управления образования.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных организаций и 
обучающиеся организаций среднего профессионального образования, реализующих 
программы общего образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья.
4.2. Конкурс проводится среди 5 групп обучающихся:

1 -  обучающиеся 4-5 классов;
2 -  обучающиеся 6-7 классов;
3 -  обучающиеся 8-9 классов;
4 -  обучающиеся 10-11 классов;
5 -  обучающиеся организаций среднего специального образования (по программам 

среднего общего образования).

5. Порядок организации и проведения Конкурса

5.1. Организация и проведение муниципального этапа Конкурса регламентируются 
настоящим Положением.
5.2. Участие в Конкурсе добровольное.
5.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык -  государственный язык Российской 
Федерации.
5.4. Оргкомитет муниципального этапа Конкурса оставляет за собой право использовать 
конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы 
Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения в средствах 
массовой информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов.
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Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов 
работ любым способом и на любых носителях по усмотрению Оргкомитета 
муниципального этапа Конкурса с обязательным указанием авторства работ.
5.5. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Конкурса 
http://vks.edu.ru.
5.6. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть использован на всех 
ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а также в оформлении мероприятий, 
имеющих непосредственное отношение к Конкурсу.
5.7. Тематические направления конкурса в 2020 году:

1. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 
год - Год памяти и славы;

2. «Он гением блистал в бою любом.» (Дж. Г. Байрон): 290-летие со дня рождения 
А.В. Суворова;

3. Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды 
экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева;

4.Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 год - Международный год охраны 
здоровья растений;

5. «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): от 
«зеленой» школы к «зеленой» планете;

6. «У математиков существует свой язык - это формулы»: 170-летие со дня 
рождения С.В. Ковалевской;

7. «Писательство - не ремесло и не занятие. Писательство - призвание» (К. 
Паустовский): юбилеи российских писателей. Е.А. Баратынский (220), А.А. Фет (200), 
А.Н. Апухтин (180), А.П. Чехов (160), И.А. Бунин (150), А.И. Куприн (150), А.С. Грин 
(140), А. Белый (140), А.А. Блок (140), С. Черный (140), Б.Л. Пастернак (130), С.А. Есенин 
(125), О.Ф. Берггольц (110), А.Т. Твардовский (110), Ф.А. Абрамов (100), А.Г. Адамов 
(100), Ю.М. Нагибин (100), Д.С. Самойлов (100), М. Песков (90), Г.М. Цыферов (90), И.А. 
Бродский (80);

8. «Книга - это духовное завещание одного поколения другому» (А. Герцен): 
юбилеи литературных произведений. 200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и 
Людмила» А.С. Пушкина (1820), 190 лет со времени написания «Сказки о попе и о 
работнике его Балде» А.С. Пушкина (1830), 190 лет со времени написания цикла 
«Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830), 180 лет со времени публикации романа 
«Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова (1840), 160 лет со времени 
публикации романа «Накануне» И.С. Тургенева (1860), 150 лет со времени выхода в свет 
трагедии «Царь Борис» А.К. Толстого (1870), 150 лет со времени издания романа 
«История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1870), 140 лет со времени издания 
романа «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1880), 120 лет со времени 
издания рассказа «Антоновские яблоки» И.А. Бунина (1900), 110 лет со времени выхода 
сборника стихотворений «Вечерний альбом» М.И. Цветаевой (1910), 90 лет со времени 
публикации повести «Школа» А.П. Гайдара (1930), 90 лет со времени выхода отдельным 
изданием в Париже романа «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина (1930), 90 лет со времени 
издания в Берлине романа «Защита Лужина» В.В. Набокова (1930), 90 лет со времени 
написания повести «Котлован» А.П. Платонова (1930), 90 лет со времени написания и 
публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С.Я. Маршака (1930), 80 лет со 
времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А.П. Гайдара (1940), 80 
лет со времени первого полного издания романа в четырех книгах «Тихий Дон» М.А. 
Шолохова (1940), 60 лет со времени выхода в свет романа «Кащеева цепь» М.М. 
Пришвина (1960), 60 лет со времени публикации поэмы «За далью - даль» А.Т. 
Твардовского (1960), 60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М.А. 
Шолохова (1960), 50 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений «Уроки 
музыки» Б.А. Ахмадулиной (1970), 50 лет со времени публикации повести «Сотников» В.
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Быкова (1970), 50 лет со времени публикации повести «Белый пароход» Ч. Айтматова 
(1970);

9.«Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым!» (Альберт 
Эйнштейн): 2018-2027 годы - Десятилетие детства в России;

10.Человек, общество и освоение новых видов энергии: 100 лет плану ГОЭЛРО; 
11.«История разведки - история страны»: 100-летие Службы внешней разведки 

Российской Федерации.
Разъяснения по содержанию тематических направлений Конкурса даются в 

Методических рекомендациях по организации и проведению Всероссийского конкурса 
сочинений 2020 года, размещенных на официальном сайте Конкурса http://vks.edu.ru.
5.8. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк, 
репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.
5.9. Выбор тематического направления и жанра осуществляет участник Конкурса. Тему 
конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках 
выбранного им тематического направления.
5.10. Сочинения, не соответствующие тематическим направлениям и требованиям, 
утвержденным данным Положением, а также не подтвердившие свою уникальность при 
проверке на плагиат (уникальность должна составлять не менее 75%), права на участие в 
Конкурсе не имеют.
5.11. Сроки проведения муниципального этапа Конкурса: приём заявок и конкурсных 
работ от обучающихся, оценка конкурсных работ, определение победителей и 
направление работ-победителей на региональный этап -  с 18 по 25 сентября 2020 года.
5.12. Победители муниципального этапа Конкурса определяются на основании 
результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания оформляются в виде 
рейтингового списка участников Конкурса. Рейтинговые списки формируются отдельно 
по каждой возрастной группе.
5.13. На муниципальный этап Конкурса от образовательной организации принимается не 
более 3 работ, занявших первые позиции рейтинговых списков школьного этапа Конкурса 
(этапа на уровне образовательной организации), в разных возрастных группах. На 
региональный этап конкурса направляется по 1 работе (первая строка рейтингового 
списка муниципального этапа Конкурса) от каждой возрастной группы.
5.14. На муниципальный этап Конкурса принимается следующий пакет документов:
- заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 2020г в формате PDF и 
Word., заверенная подписью участника и руководителя образовательной организации 
(Приложение 1);
- конкурсная работа участника, выполненная на специальном бланке с титульным 
листом в формате PDF и Word (Приложение 2), каждая страница конкурсной работы 
заверяется печатью образовательной организации;
- заверенные печатью образовательной организации листы оценивания конкурсной 
работы (на школьном этапе (уровне образовательной организации) и на муниципальном 
этапе лист оценивания заполняется каждым членом жюри для каждой проверяемой им 
работы, Приложение 3);
- заверенный печатью образовательной организации протокол оценивания работ 
участников Конкурса (составляется на основании листов оценивания конкурсных работ 
членами жюри соответствующего этапа Конкурса, Приложение 4);
- заверенный печатью образовательной организации рейтинговый список по итогам 
проведения этапа Конкурса (формируется на основании протоколов оценивания работ 
участников Конкурса соответствующего этапа, Приложение 5);
- заверенный печатью образовательной организации сопроводительный лист передачи 
работ победителей (Приложение 6);
- согласие участника в формате PDF Конкурса на обработку персональных данных 
(Приложение 7);
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- согласие родителей в формате PDF (законных представителей) на обработку 
персональных данных участника Конкурса (Приложение 8).

Работы участников Конкурса не рассматриваются без предоставления полного пакета 
документов.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде темными 
(черными или темно-синими) чернилами на бланке ВКС установленного образца. Бланк 
конкурсной работы размещен на официальном сайте Конкурса http://vks.edu.ru.
6.2. Титульная страница бланка обязательна для заполнения.
6.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
6.4. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии заполненной по 
установленному образцу Заявки (Приложение 1) на участие в Конкурсе. Образец 
оформления заявки на участие в Конкурсе также представлен в разделе «Организационно
техническая документация» на официальном сайте Конкурса http://vks.edu.ru.
6.5. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе, 
поэтические тексты не рассматриваются.
6.6. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и не является 
обязательным.
6.7. Объем конкурсной работы не регламентируется и не может служить основанием для 
отказа от рассмотрения и оценки работы.
6.8. Не подлежат рассмотрению работы, представленные с нарушением требований к 
оформлению.

7. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ

7.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
1. Содержание сочинения: соответствие сочинения выбранному тематическому 
направлению; формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 
оригинальность); соответствие содержания теме; полнота раскрытия темы сочинения; 
оригинальность авторского замысла; соотнесенность содержания сочинения с 
интеллектуальным, эмоциональным и эстетическим опытом автора; корректное 
использование литературного, исторического, фактического (в том числе 
биографического), научного и другого материала; соответствие содержания выбранному 
жанру; воплощенность идейного замысла.
2. Жанровое и языковое своеобразие сочинения: наличие в сочинении признаков 
выбранного жанра; цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения; 
богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; точность, ясность и 
выразительность речи; целесообразность использования языковых средств; стилевое 
единство.
3. Грамотность сочинения: соблюдение орфографических норм; соблюдение
пунктуационных норм; соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 
грамматических форм и стилистических ресурсов).
На федеральном этапе Конкурса добавляется критерий «Общее читательское восприятие 
текста сочинения» - дополнительный вариативный балл, выставляемый по усмотрению 
члена жюри.
7.2. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится членами жюри по 
определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа оценивается не менее 
чем двумя членами жюри.
7.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются отдельно.
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7.4. На каждом этапе Конкурса на основании протоколов оценивания составляются 
рейтинговые списки участников по возрастным группам.
7.5. Образцы оформления протоколов оценивания и рейтинговых списков размещены на 
официальном сайте Конкурса в разделе «Организационно-техническая документация» 
(http://vks.edu.ru).

8. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

8.1. На основании рейтинговых списков выявляются победители соответствующего этапа 
Конкурса. Количество победителей на муниципальном этапе определяется настоящим 
Положением.
8.2. Определение победителей Всероссийского конкурса сочинений осуществляется в 
соответствии с рейтинговым списком федерального этапа Конкурса.
8.3. Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 года 
становятся 3 участника в каждой возрастной группе, занимающие 3 верхние позиции 
рейтингового списка муниципального этапа Конкурса.
8.4. Списки победителей Конкурса утверждаются приказом Управления образования и 
размещаются на официальном сайте МКУ «горУО» (http://www.goruomoukru.ru/).
8.5. Все участники муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
награждаются дипломами ВКС 2020 года (за исключением случаев, предусмотренных п. 
5.10., 6.8. настоящего Положения).
8.7. Победители муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами победителя 
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений.
8.8. Жюри Конкурса имеют право учредить специальные номинации для участников 
Конкурса муниципального этапа.

9. Контактная информация
Участники Конкурса могут узнать дополнительную информацию о Конкурсе или 

задать интересующие их вопросы по тел. 2-13-52 или e-mail: suhanova@goruomoukru.ru 
Также дополнительная информация о проведении Конкурса размещается на официальном 
сайте http://vks.edu.ru.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля 

«Осенне-семейный триумф»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского фестиваля 
«Осенне-семейный триумф» (далее -  Фестиваль).
1.2.Учредителем городского Фестиваля является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Фестиваля является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Фестиваля, осуществляет оценку предоставленных на 
Фестиваль работ и определяет победителей и призеров, а так же участников Фестиваля.

2.Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель: создание условий для воспитания у детей и подростков творческих 
способностей, а так же повышение социальной и творческой активности семьи, через 
возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах 
деятельности.
2.2.Задачи:
- создавать благоприятные условия для творческой реализации ребенка совместно с 
семьей;
- развивать и распространять новые формы организации семейного досуга;
-способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений 
посредством творческого сотрудничества.

З.Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале допускаются дети и подростки из образовательных 
учреждений всех типов и видов в возрасте от 3 до 18 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
• младший дошкольный возраст (3-4 года);
• старший дошкольный возраст (5-7 лет);
• младший школьный возраст (1 -4 класс);
• средний школьный возраст (5-8 класс);
• старший школьный возраст (9-11 класс).

4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в период с 1 по 21 сентября 2020 года по следующим этапам:
• 1.09-21.09 - подача заявок, прием творческих работ;
• 22.09 - 01.10.2020 года - просмотр работ конкурсной комиссией, подведение 
итогов, определение победителей и призеров, оформление сводного протокола;

5. Условия проведения Фестиваля

5.1. Феститвваль проводится по следующим конкурсам:
5.1.1. Конкурс №1: рассказы о животных
Девиз конкурса №1:
Как же нам не веселиться 
Не грустить от разных бед,
В нашем доме появился- 
Удивительный «сосед»!
Участники конкурса записывают видео с рассказом о своем любимом домашнем питомце 
продолжительностью не более 3 минут. Рассказ возможен как о домашнем питомце, так и
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0 животных, находящихся в приусадебных участках (свиньи, коровы, козы и т.д.)

Критерии оценивания:
-целостность сюжета;
-грамотность речи;
-оригинальность сюжета;
-артистизм главных героев видеоролика;
-эмоциональное воздействие на зрителя.
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

Работы на конкурс №1 принимаются на адрес электронной почты: 
rovesnik.konkurs@yandex.ru с заполненной заявкой (приложение 1) и этикеткой 
(приложение 2).

5.1.2. Конкурс №2: семейная поварная книга
Девиз конкурса №2:
В каждом доме есть секрет,
Нет секрета -  дома нет!
В книжку-чудо загляни 
И поймете, что они 
Очень славная семья 
Всему научит и тебя!
Принимаются книги, изготовленные своими руками с участием семьи на темы:
1. «Секреты моей бабушки»
2. «Наше любимое блюдо»
3. «Это я умею сам»
4. «Здоровое питание-нам служит основанием».
В книге должны быть использованы семейные фотографии, схемы, зарисовки, 
отражающие этапы изготовления блюда. Текст книги должен быть написан ребенком 
самостоятельно (печатные варианты текста не принимаются).

Критерии оценивания:
-качество исполнения работы;
-грамотность и литературное оформление;
-соответствие теме конкурса №2;
-оригинальность идеи в содержании и исполнении;
- необычное и неожиданное цветовое решение.
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

Работы на конкурс №2 принимаются в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» с распечатанной 
заполненной заявкой (приложение 1) и этикеткой (приложение 2).

5.1.3. Конкурс №3: карвинг
Девиз конкурса №3:
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Нет забот теперь у нас 
Карвинг всю семью нам спас.
Праздник, свадьба, юбилей -  
Включай фантазию скорей!
Фрукты, овощи. грибы -  
Превращаются в цветы.
Оживают все блюда 
Вот взглянете вы сюда!
Принимаются работы, изготовленные из овощей и фруктов в виде композиций, отдельных 
блюд, изготовленных семьей, используя технику -  карвинг. Карвинг - искусство 
художественной резки по овощам и фруктам. Для полного образа возможно 
использование в композиции вспомогательных материалов: салфеток, скатертей, посуду.

Работу на конкурс №3, заполненную и распечатанную заявку (приложение 1), а так же 
этикетку к работе (приложение 2), необходимо принести в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 21 
сентября 2020 года, предварительно созвонившись с организатором Фестиваля. Забрать 
работы необходимо в период с 22 -  25 сентября 2020 года, иначе работы будут 
утилизированы.

Дополнительная номинация к п. 5.1.3.: «Приз зрительских симпатий»
Участнику Фестиваля (ребенку, педагогу или родителю) необходимо выложить 
фотографию в социальной сети ВКонтакте в группе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
(фотоальбом «Карвинг»), указав: ФИО ребенка, класс, возраст, название образовательного 
учреждения и ФИО руководителя, в соответствии с указанной ссылкой: 
https://vk.com/album-190451001 274614544 (необходимо нажать команду “добавить 
фото”). Выложенные фотографии участие в основном конкурсе не принимают.

Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в конкурсе №3 в период с 1.09
21.09. 2020 года награждается специальной грамотой победителя номинации.

Критерии оценивания:
-изящность и аккуратность работы;
-оригинальность работы (фантазия);
-целостность внешнего вида оформления работы;
-эмоциональное воздействие на зрителя.
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

5.1.4.Конкурс №4: флористика

5.1.4.1. «Цветочная композиция из сухоцветов»
Композиция выполняется из сухоцветов или дизайнерских аксессуаров. В работе можно 
использовать клей, лак, акриловую краску, камни, ленты и т.д. Каркас работы может быть 
изготовлен из проволоки, веток, бумаги, картона и т.д. Работы могут быть: настенные, 
напольные, потолочные, подарочные и т.д.
Не разрешается использование искусственных цветов, фабричных аксессуаров.
Работы на конкурс №4 в соответствии с п.5.1.4.1 принимаются в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник» с распечатанной заполненной заявкой (приложение 1) и этикеткой 
(приложение 2).
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5.1.4.2. «Цветочная композиция и букет из живых цветов»
Композиция выполняется из живых цветов, веток и т.д., оформленных в самодельную 
подставку или вазу.
Не разрешается использование искусственных цветов и аксессуаров, приобретенных в 
магазине.
Работу, в соответствии с п. 5.1.4.2, заполненную и распечатанную заявку (приложение 1), 
а так же этикетку к работе (приложение 2), необходимо принести в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник» 21 сентября 2020 года, предварительно созвонившись с организатором 
Фестиваля. Забрать работы необходимо в период с 22 -  25 сентября 2020 года, иначе 
работы будут утилизированы.

Дополнительная номинация к п. 5.1.4.: «Приз зрительских симпатий»
Участнику Фестиваля (ребенку, педагогу или родителю) необходимо выложить 
фотографию работы в социальной сети ВКонтакте в группе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
(фотоальбом «Флористика»), указав: ФИО ребенка, класс, возраст, название 
образовательного учреждения и ФИО руководителя, в соответствии с указанной ссылкой: 
https://vk.com/album-190451001 274614555 (необходимо нажать команду “добавить 
фото”). Выложенные фотографии участие в основном конкурсе не принимают.

Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в конкурсе №4 в период с 1.09
21.09. 2020 года награждается специальной грамотой победителя номинации.

Критерии оценивания:
-дизайнерский подход;
-эмоциональное воздействие;
-целостное композиционное решение;
-оригинальность исполнения работы;
-аккуратность;
-творческий подход в работе.
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

5.1.5. Конкурс №5: «Осенний бум». Поделки из природного материала.
Девиз конкурса №5:
Нет не музей и не ломбард,
И даже не блошиный рынок,
Нет ценников и нет здесь скидок.
А может мы попали в ЦУМ?
Нет! Это наш ОСЕННИЙ БУМ!

Принимаются работы, изготовленные из природного материала (ветки, дерево, камни, 
шишки, ракушки, корни, глина (пластилин), семена и семечки и т.д.) в виде сувениров, 
статуэток, муляжей миниатюрных композиций, шкатулок, домашних (интерьерных) 
предметов.
Принимаются работы как индивидуальные, так и семейные. Работу, заполненную и 
распечатанную заявку (приложение 1), а так же этикетку к работе (приложение 2), 
необходимо принести в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 21.09.2020 года предварительно 
созвонившись с организатором Фестиваля.
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Критерии оценивания:
-соответствие теме;
-эмоциональное воздействие на зрителя;
- целостность работы;
- качество и прочность исполнения работы;
- оригинальность и креативность;
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

5.1.6. Конкурс №6: фото-конкурс «Осень дарит нам здоровье»
Девиз конкурса №6:
Осень время стихов 
С неизбежным количеством фраз.
Осень, повод семью свою снять - 
Чтоб потом это вспоминать!
Принимаются «живые» фотографии с изображением всех членов семьи на фоне осенней 
природы, дачного участка и т.д., отражающие время года -  осень.

Для участия в конкурсе «Осень дарит нам здоровье» участнику (ребенку, педагогу или 
родителю) необходимо выложить фотографию в социальной сети ВКонтакте в группе 
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (фотоальбом «Осень дарит нам здоровье»), указав: ФИО 
ребенка, класс, возраст, название образовательного учреждения и ФИО руководителя, в 
соответствии с указанной ссылкой: https://vk.com/album-190451001 274614563 
(необходимо нажать команду “добавить фото”).
Если у участника нет возможности направить фотографию в социальной сети ВКонтакте в 
группу МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», то участнику необходимо распечатать фотографию, 
заявку и этикетку, и принести в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 21 сентября 2020 года.

Дополнительная номинация к п. 5.1.6.: «Приз зрительских симпатий» (только для 
участников, выложившим фотографию в соц. сети ВКонтакте в группу МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник»).
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в данной номинации в период с 
1.09-21.09. 2020 года награждается специальной грамотой победителя номинации.

Критерии оценивания:
-ярко-выраженный осенний колорит;
-композиционное решение;
- выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции).
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

6.Подведение итогов Фестиваля

Предоставляя свою работу на Фестиваль, участник автоматически дает право 
организаторам и учредителю Фестиваля на использование и распространение
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предоставленного материала, а так же на использование персональных данных, 
полученных в рамках Фестиваля (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 
творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. д., и т. п.). 
Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций, а 
так же имеет право не оценивать работы, не соответствующие требованиям настоящего 
положения.
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Приложение 1

Форма заявки для участия в городском фестивале: 
__________ «Осенне-семейный триумф»__________

ФИО участника
Возрастная категория
Название номинации
Наименование работы
Название учреждения
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

«___»___________2020 г. Руководитель ОО ______________
подпись М.П.

Приложение 2

Этикетка для оформления работ участников городского фестиваля:
«Осенне-семейный триумф»

ФИО участника
Возраст (класс) участника

Наименование работы
Название образовательного 

учреждения
Наименование конкурса

ФИО руководителя
Контактные данные руководителя

Городской фестиваль «Созвездие-2021» 1 7 Конкурс «Ученик года -2021»



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля 

«Осенняя сказка»

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского фестиваля 
«Осенняя сказка» (далее -  Фестиваль).
1.2.Учредителем городского Фестиваля является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Фестиваля является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Фестиваля, осуществляет оценку предоставленных на 
Фестиваль работ и определяет победителей Фестиваля.

2.Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель: создание условий для развития художественно-эстетического вкуса, творческого 
потенциала ребенка, приобщения к искусству, повышения интереса к разнообразному 
виду творчества.
2.2.Задачи:
- создание благоприятных условия для творческой реализации ребенка совместно с 
семьей;
- стимулирование и развитие, художественного и иного творчества детей, как средства их 
социальной адаптации;
-приобретение участниками возможности проявить себя.

З.Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале допускаются дети и подростки с ОВЗ из образовательных 
учреждений всех типов и видов в возрасте от 3 до 18 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
• младший дошкольный возраст (3-4 года);
• старший дошкольный возраст (5-7 лет);
• младший школьный возраст (1 -4 класс);
• средний школьный возраст (5-8 класс);
• старший школьный возраст (9-11 класс).

4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в период с 1 по 19 октября 2020 года по следующим этапам:
• 1.10-19.10 - подача заявок, прием творческих работ;
• 20.10 - 30.10.2020 года -  работа жюри Фестиваля и подведение итогов.

5. Условия проведения Фестиваля
5.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 19 октября 2020 года направить работу 
и распечатанную этикетку (приложение 2) в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», а так же 
направить на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru заявку на участие 
(приложение 1).

5.2. Фестиваль проводится по следующим конкурсам:
5.2.1. Конкурс №1. Коллаж на тему: «А дальше сказка началась...»
На конкурс №1 принимаются коллажи формата А3 в оригинальной рамке и 
соответствующие теме №1 (используемые материалы: сухие листья, ягоды, сухоцветы, 
ветки, трава, камни, ракушки, мешковина).

Критерии оценивания:
-соответствие теме №1 ;
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-эмоциональное воздействие на зрителя;
- целостность работы;
-композиционное решение;
- оригинальность и креативность работы.

5.2.2. Конкурс №2: «Герои моей любимой сказки»
На конкурс №2 принимаются работы, отражающие персонажа из сказок в виде сделанной 
статуэтки или плоскостного изображения (например, гном, различные сказочные герои, 
тролли и т.д.). Используемые материалы: шишки, перья, мех, коряги, камни, семена, 
семечки, живые цветы и сухоцветы, глина, фольга, камни, лак).

Критерии оценивания:
-соответствие теме конкурса №2;
-эмоциональное воздействие на зрителя;
- целостность работы;
- качество и прочность исполнения работы;
- оригинальность и креативность работы.

5.2.3. Конкурс №3: «Стоит в поле теремок»
На конкурс №3 принимаются оформленные, разнообразные и выдуманные объемные 
сказочные построения: замки, избы, юрты, крепости, норки и т.д.
Используемые материалы: шишки, перья, мех, коряги, камни, семена, семечки, живые 
цветы и сухоцветы, глина, фольга, камни, лак и т.д.
Критерии оценивания:
-соответствие теме конкурса №3;
-эмоциональное воздействие на зрителя;
- целостность работы;
- качество и прочность исполнения работы;
- оригинальность и креативность.

5.2.4. Конкурс №4. Фото-конкурс: «Жизнь, как в сказке»
Девиз конкурса №4:
В сказку, всей семьей попали,
Мы об этом - не мечтали!
Фото все запечатлело - 
Восторгу ... не было предела!
Рамочки украсили, тем, что взять смогли 
Жалко, только запахи, мы не принесли!

Принимаются «живые» фотографии с изображением всех членов семьи на фоне осенней 
природы, дачного участка и т.д., отражающие время года -  осень. Фотография 
сопровождается яркой и сказочной рамкой.

Для участия в фото-конкурсе №4 «Жизнь, как в сказке» участнику (ребенку, педагогу или 
родителю) необходимо выложить фотографию в социальной сети ВКонтакте в группе 
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (фотоальбом «Жизнь, как в сказке»), указав: ФИО ребенка, 
класс, возраст, название образовательного учреждения и ФИО руководителя, в 
соответствии с указанной ссылкой: https://vk.com/album-190451001 275062979 
(необходимо нажать команду “добавить фото”).
Если у участника нет возможности направить фотографию в социальной сети ВКонтакте в 
группу МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», то участнику необходимо распечатать фотографию и 
этикетку (приложение 1), и принести в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 19 октября 2020 г.
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Дополнительная номинация к п. 5.2.4.: «Приз зрительских симпатий» (только для 
участников, выложившим фотографию в соц. сети ВКонтакте в группу МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник»).
Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в данной номинации в период с 
1.10-19.10. 2020 года награждается специальной грамотой победителя номинации. 
Критерии оценивания:
-ярко-выраженный осенний колорит фотографии;
-композиционное решение;
-выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);
-оригинальность фотографии.

б.Подведение итогов Фестиваля
Предоставляя свою работу на Фестиваль, участник автоматически дает право 
организаторам и учредителю Фестиваля на использование и распространение 
предоставленного материала, а так же на использование персональных данных, 
полученных в рамках Фестиваля (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 
творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. д., и т. п.). 
Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Фестиваля оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор Фестиваля: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.
Все категории по конкурсам оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано

Приложение 1
Заявка для участия в городском фестивале 

«Осенняя сказка»
ФИО участника
Возрастная категория
Возраст (класс) участника
Название и номер конкурса
Наименование работы
Название учреждения
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

«___»___________2020 г. Руководитель ОО ______________
подпись М.П.

Приложение 2
Этикетка для оформления работ участников городского фестиваля:

«Осенняя сказка»
ФИО участника

Возраст (класс) участника
Наименование работы

Название образовательного учреждения
Наименование и номер конкурса

ФИО руководителя
Контактные данные руководителя
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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе 

«Мы против коррупции!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия творческого 
конкурса «Мы против коррупции!» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является МКУ «Управление образования городского 
округа Красноуральск» совместно с МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
1.3. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является воспитание антикоррупционной этики и формирование 
негативного общественного мнения к коррупционным правонарушениям и 
неотвратимости ответственности за них.
2.2. Основные задачи конкурса:
- привлечение творческого потенциала молодежи к деятельности, направленной на 
снижение правового нигилизма среди населения, формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;
- поддержка инициатив и проектов, направленных на воспитание у молодого 
поколения российских граждан неприятия коррупции как явления, абсолютно 
несовместимого с социальными ценностями и нормами открытого общества;
- вовлечение молодежи в реализацию антикоррупционной политики;
- развитие творческих способностей детей и подростков.

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте 7-18 лет.

4. Условия конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 01 июня по 30.10.2020 года по следующим этапам:
• 1.06 -30.10 - подача заявок, прием творческих работ;
• 31.10 - 10.11.2020 года - просмотр работ конкурсной комиссией, подведение 
итогов, определение победителей и призеров, оформление сводного протокола;

5.Условия проведения Конкурса
5.1..Для участия необходимо в срок до 30 октября 2020 года направить работу и этикетку 
(приложение 2) в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», а так же направить на адрес электронной 
почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru заявку на участие (приложение 1).
5.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, посвященные современным 
проблемам коррупции и мерам, направленным на их преодоление. Тематика работ может 
отражать социальные проблемы, связанные с коррупционными явлениями, пути 
формирования антикоррупционного мировоззрения и меры, которые могут быть приняты 
для построения эффективной системы противодействия коррупции.
5.3. Требования к содержанию конкурсных работ:
□ работа имеет прямое отношение к проблеме противодействия коррупции;
□ при создании работы соблюдены авторские права и отсутствуют элементы 
плагиата;
5.4. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные конкурсные 
номинации:
1) «Лучший плакат» (формат: А2, А1) -  конкурсная работа должна иметь красное 
паспарту -  2 см и рукописное эссе на тему «Если бы у меня была власть».
2) «Лучший рисунок» (формат: А4, А3) -  конкурсная работа должна иметь белое 
паспарту -  2 см и рукописное эссе на тему «Если бы у меня была власть.
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Дополнительная номинация Конкурса -  приз зрительских симпатий.
Для участия в данной номинации участнику Конкурса (ребенку, педагогу или родителю) 
необходимо выложить фотографию работы в социальной сети ВКонтакте в группе МАУ 
ДО ДЮЦ «Ровесник» (фотоальбом «Мы против коррупции»), указав: ФИО ребенка, класс, 
возраст, название образовательного учреждения, номинацию Конкурса и ФИО 
руководителя, в соответствии с указанной ссылкой: https://m.vk.com/album- 
190451001 272681741 (необходимо нажать команду “добавить фото”).

Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в период с 1.06-30.10.2020 года 
награждается специальной грамотой победителя номинации.
5.5. Победители конкурса определяются по следующим критериям:
1) Социальная и психологическая значимость конкурсной работы:
- степень эмоционального воздействия на граждан;
- оригинальность концепции, подхода к решению проблемы;
- гражданская позиция автора;
- воспитательная и общественная ценность.
2) Художественный уровень работы:
- актуальность тематики работы и степень проблемности для заявленной темы;
- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
- качество исполнения работы (композиция, гармония используемых цветов);
- четкость и выразительность образа.
5.6. Члены Комиссии выставляют баллы по критериям от 1 до 5. Итоговой оценкой 
работ является средняя оценка по всем критериям.
5.7. Работы оцениваются по трем возрастным категориям:
• 7-10 лет;
• 11-14 лет;
• 15-18 лет.
5.8. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения, а также 
работ, полученных с использованием сети «Интернет» и иных источников, нарушающих 
авторские права, конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от 
рассмотрения.
5.9. Материалы, направленные для участия в конкурсе, не возвращаются.

5. Подведение итогов Конкурса

Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор Конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48
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Заявка для участия в городском конкурсе 
«Мы против коррупции»

П рилож ение 1

ФИО участника
Возрастная категория
Возраст (класс) участника
Название номинации
Наименование работы
Название учреждения
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

«___»___________2020 г. Руководитель ОО ______________
подпись М.П.

Приложение 2

Этикетка для оформления работ участников городского конкурса:
«Мы против коррупции»

ФИО участника
Возрастная категория

Возраст (класс) участника
Наименование работы

Название образовательного 
учреждения

Название номинации
ФИО руководителя

Контактные данные руководителя
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса экологических уголков 
для учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений

«Твой след на Земле»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского смотра- 
конкурса экологических уголков для учащихся дошкольных и общеобразовательных 
учреждений «Твой след на Земле» (далее -  Конкурс).
1.2.Учредителем городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей и призеров, а так же участников Конкуруса.

2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: средствами экологической составляющей осуществлять 
экологическое воспитание, обучение и развитие ребенка.
2.2.Задачи Конкурса:
-приобщение участников Конкурса к изучению и сохранению природы родного края; 
-развитие у участников Конкурса чувства причастности к экологическим проблемам 
своего края;
-приобщение участников Конкурса к решению экологических проблем своего города и 
района;
-выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала молодых 
«защитников природы».

3.Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются группы/классы «Эколят» (или коллективы, которые 
занимаются экологическим направлением в дошкольных, общеобразовательных 
учреждениях или учреждениях дополнительного образования) в возрасте от 3 до 14 лет. 
Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям:
-группы «Эколят» младшего дошкольного возраста или коллективы, которые занимаются 
экологическим направлением в дошкольных учреждениях или учреждениях
дополнительного образования (3-4 года);
- группы «Эколят» старшего дошкольного возраста или коллективы, которые занимаются
экологическим направлением в дошкольных учреждениях или учреждениях
дополнительного образования (5-6 лет);
- классы «Эколят» начального школьного возраста или коллективы, которые занимаются 
экологическим направлением в общеобразовательных учреждениях или учреждениях 
дополнительного образования (1 -4 класс);
-классы «Эколят» среднего школьного возраста или коллективы, которые занимаются 
экологическим направлением в общеобразовательных учреждениях или учреждениях 
дополнительного образования (5-8 класс);

4.Порядок проведения Конкурса

4.1. Фестиваль проводится в период с 1 по 30 сентября 2020 года по следующим этапам:
• 1.10-30.10 - подача заявок, прием творческих работ на адрес электронной 
почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru .
• 30.10 - 09.11.2020 года -  работа жюри Конкурса и подведение итогов.
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Участники Конкурса предоставляют презентацию, сопровождающуюся фото-материалами 
и информацией о классном/школьном экологическом уголке на тему: «Твой след на 
Земле» (Далее - Уголок).
В презентации должны быть отражены следующие направления деятельности: 
-отличительный знак, название и девиз, а так же участники экологического отряда;
-план работы на 2020-2021 учебный год;
-информационный материал Уголка (фотографии, сопровождающиеся текстом). 
-использование для украшения экологического Уголка экологических 
материалов/предметов/продуктов и т.д.;

Критерии оценивания:
-оригинальность и эстетичность оформления Уголка (художественное оформление, 
внешний вид);
-наличие достаточного количества экологических материалов/предметов/продуктов; 
-информативность и грамотность предоставленной информации в презентации;
-наличие плана работы на 2020-2021 учебный год, его информативность и актуальность; 
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

б.Подведение итогов
Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор Конкурса: Яценко Дмитрий Александрович -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Приложение 1

Форма заявки для участия в городском смотре-конкурсе экологических уголков 
для учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений

«Твой след на Земле»
Образовательное учреждение
Класс
Ф.И.О. участников команды: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название коллектива
Руководитель (Ф.И.О.)
Контактные данные руководителя

Директор ОУ______________/ МП.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля 

«Город мастеров»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского фестиваля 
«Город мастеров» (далее -  Фестиваль).
1.2.Учредителем городского Фестиваля является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Фестиваля является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Фестиваля, осуществляет оценку предоставленных на 
Фестиваль работ и определяет победителей Фестиваля.

2.Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель: создание условий для воспитания у детей и подростков творческих 
способностей, а так же возрождение традиций совместного семейного творчества в 
различных видах деятельности.
2.2.Задачи:
- создавать благоприятные условия для творческой реализации ребенка;
-развивать и поддерживать детское художественное творчество;
-формировать стремление к развитию у детей эстетического вкуса.

З.Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале допускаются дети и подростки из образовательных 
учреждений всех типов и видов в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
• старший дошкольный возраст (5-7 лет);
• младший школьный возраст (1-4 класс);
• средний школьный возраст (5-8 класс);
• старший школьный возраст (9-11 класс).

4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в период с 1 по 23 ноября 2020 года по следующим этапам:
• 02.11-23.11 - прием творческих работ;
• 24.11 - 30.11.2020 года - просмотр работ конкурсной комиссией, подведение 
итогов, определение победителей и призеров, оформление сводного протокола;

5. Условия проведения Фестиваля

5.1. Для участия необходимо в срок до 23 ноября 2020 года направить работу и 
распечатанную этикетку (приложение 2) в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», а так же направить 
на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru заявку на участие 
(приложение 1).

5.2. Фетиваль проводится по следующим конкурсам (приветствуется привлечение 
родителей и педагогов (воспитателей):

5.2.1. Конкурс №1: «Живописно-расписное ремесло»
Девиз конкурса №1:
Что за чудо? Что за диво?
Так изящно, так красиво!
Краски, кисти -  вдохновенье
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Утварь - всем на удивленье!
На конкурс №1 принимаются работы домашней утвари, посуды, выполненной в 
хохломской, уральской, городецкой, жостовской и гжельской росписи. Для оформления 
можно использовать предметы посуды, сделанные из папье-маше, одноразовую 
бумажную посуду, разделочные деревянные доски, ложки, туески и т.д. Роспись можно 
выполнять гуашью, акриловыми или масляными красками и для более длительного 
использования покрыть лаком. Роспись должна быть использована только в правильном 
назначении. Например, хохломская -  роспись по дереву; гжельская -  по керамике 
(бумажной посудины, или посудины, выполненной из папье-маше и т.д.). В соответствии 
с этим, прежде, чем приступать к работе, нужно изучить виды росписей, их особенности, 
красочность и колорит.
На конкурс №1 принимаются так же коллективные работы в одном стиле, например: 
сервис из керамики в гжельской росписи (керамику можно заменить бумажными 
изделиями или изделиями из папье-маше); набор предметов домашней утвари в 
хохломской росписи (разделочные доски, толкушки, скалки и т.д.).

Критерии оценивания:
-соответствие заданной теме;
-соответствие виду росписи;
-эстетическое оформление работы.

5.2.2. Конкурс №2: «Гончарная мастерская»
Девиз конкурса №2:
Огня глина не боится,
Что б ей крепче становится.
В печку прыгает скорей- 
Чтоб порадовать детей!
Нет фантазии конца 
У гончара молодца!
Нужно руки приложить 
Чтоб игрушку получить!

На конкурс №2 принимаются работы, выполненные из глины (глину разрешается 
заменить соленым тестом, гипсом, для детей до 6 лет - пластилином). Работы необходимо 
изобразить с соответствующей росписью: городецкой, дымковской, филимоновской. Для 
работы можно использовать: гуашь, акриловые и масляные краски. Прежде, чем начать 
выполнение работы, следует изучить виды игрушек, статуэток, свистулек, сувениров, 
принадлежащих той или иной росписи.

Критерии оценивания:
-соответствие заданной тематике;
-качество лепки и пропорциональность в работе;
-художественный подход к оформлению вида росписи;
-сложность изготовления изделия.

5.2.3. Конкурс №3: резьба по дереву
Девиз конкурса №3:
Дело мастера боится,
Так в народе говорится!
К древу мастер прикоснется- 
Оно в кружево сплетется!
Нож, стамеска и домето,
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Древо, вдруг и ожило - 
С бересты одежду вяжут 
Все на конкурсе покажут!
На конкурс №3 принимаются выпиленные работы из дерева, резьба по дереву, токарное 
дело, выжигание и вырезание по дереву, как искусство старинного народного промысла. К 
данным работам так же можно отнести: берестоплетение, соломоплетение.

Критерии оценивания:
-оригинальность исполнения работы;
-сложность выполнения работы;
-творческий подход к выполнению работы.

5.3. Дополнительная номинация Конкурса -  приз зрительских симпатий.
Для участия в данной номинации участнику Конкурса (ребенку, педагогу или родителю) 
необходимо выложить фотографию работы в социальной сети ВКонтакте в группе МАУ 
ДО ДЮЦ «Ровесник» (фотоальбом «Город мастеров»), указав: ФИО ребенка, класс, 
возраст, название образовательного учреждения, конкурс Фестиваля и ФИО 
руководителя, в соответствии с указанной ссылкой: https://vk.com/album-
190451001 275063004 (необходимо нажать команду “добавить фото”).

Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в период со 2.11-23.11. 2020 года 
награждается специальной грамотой победителя номинации.

б.Подведение итогов Фестиваля

Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Фестиваля оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор Фестиваля: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально
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П рилож ение 1

Заявка для участия в городском фестивале 
«Г ород мастеров»

ФИО участника
Возрастная категория
Возраст (класс) участника
Название и номер конкурса
Наименование работы
Название учреждения
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

«___»___________2020 г. Руководитель ОО ______________
подпись М.П.

Приложение 2

Этикетка для оформления работ участников городского фестиваля:
«Г ород мастеров»

ФИО участника
Возрастная категория

Возраст (класс) участника
Наименование работы

Название образовательного 
учреждения

Название и номер конкурса
ФИО руководителя

Контактные данные руководителя
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ПОЛОЖЕНИЕ
городского челлинджа, посвященного Дню матери 

«Лучше в мире МАМЫ нет»

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского челлинджа 
посвященного Дню матери «Лучше в мире МАМЫ нет» (Далее - Челлиндж). 
1.2.Учредителем Челлинджа является МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск», организатором Челлинджа является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 
1.3.Организатор Челлинджа отвечает за порядок его проведения.

2.Цели и задачи Челлинджа
2.1. Цель: воспитание у детей чувства любви, уважения, благодарности и восхищения к 
матери, раскрытие образа матери через поэзию.

2.2.Задачи:
-воспитание уважительного отношения к матери, к женщине, воспитание чувства 
прекрасного;
-поздравить прекрасных мам и бабушек с праздником Днём Матери;
-воспитание любви и уважения к матери, её труду, умения ценить её заботу о близких, 
воспитание духовно-нравственных качеств личности.

З.Участники Челлинджа
К участию в Челлиндже допускаются дети и подростки из образовательных учреждений 
всех типов и видов в возрасте от 4 до 18 лет.

4.Порядок проведения Челлинджа

4.1. Челлиндж проводится в период с 1 по 20 ноября 2020 года по следующим этапам:
• 2.11-20.11 - прием работ участников;
• 20.11 - 28.11.2020 года -  свод и оформление работ участников;
• 29.11 -  сводный вариант публикуется в официальной группе ВКонтакте МАУ 
ДО ДЮЦ «Ровесник» и на официальном сайте МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»: 
http://rovesnik-krur.ucoz.ru/.

5.Условия проведения Челлинджа

5.1.Челлиндж реализуется в двух форматах
5.1.1. Формат 1: видео-поздравления
Участникам челлинджа необходимо записать видео с поздравлением (в стихотворении 
или прозе) ко Дню матери. Длительность видео -  не более 30 сек. Видео, фото или скан 
согласия на обработку персональных данных (приложение 1) необходимо направить на 
адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru до 20.11.2020 года.
Темы видео-поздравлений:
-«Мама, я давно хочу тебе сказать...»;
-«Мамочка, родная, поздравляю!»;
-«Рассуждение о слове «МАМА»;
- «Когда я стану мамой.».

5.1.2. Формат 2: фото-поздравления
Участникам челлинджа необходимо выложить фотографию в соц. сети ВКонтакте с 
хэштегами: #РДШ #РДШ96 #РДШ_Красноуральск #КрасноуральскДеньМатери на 
темы:
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-«Как две капельки воды, с мамой мы, как две сестры!», «В объективе наши 
мамы...»,
-«Многодетная радость!»
На фотографии должен быть изображен ребенок (дети) с мамой.

б.Подведение итогов Челлинджа

Предоставляя свою работу на Челлиндж, участник автоматически дает право 
организаторам и учредителю Челлинджа на использование и распространение 
предоставленного материала, а так же на использование персональных данных, 
полученных в рамках Фестиваля (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 
творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. д., и т. п.).
По итогам проведения Челлинджа всем участникам будут направлены электронные 
сертификаты Управления образования.
Координатор Челлинджа: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.
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П рилож ение 1

Согласие субъекта на обработку персональных данных

Я, ,
проживающий(ая) по адресу

основной
(паспорт)

документ, удостоверяющий личность

серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа
являющаяся (являющийся) законным представителем несовершеннолетнего

на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю свое согласие МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск», находящегося по адресу: г. Красноуральск, ул. Площадь Победы 1а и 
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», находящегося по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева 35а, 
на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также на безвозмездное участие 
несовершеннолетнего в фото и видео съемках и дальнейшее безвозмездное использование 
фото и видео изображений, в том числе рекламных.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку 
своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или 
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

__________/______________________________ ___________________
Подпись Расшифровка Число, месяц
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ПОЛОЖЕНИЕ
городского экологического конкурса 

«В мире экологии...»

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского 
экологического конкурса «В мире экологии...» (далее -  Конкурс).
1.2.Учредителем городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: привлечение внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, 
воспитания бережного и внимательного отношения к природе, повышения уровня 
экологической культуры.
2.2.Задачи:
-формирование бережного отношения к экологии;
-понимания важности сохранения природы в первозданном виде и защите ее от 
загрязнения;
-развитие творческих способностей детей и подростков.

З.Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки из образовательных учреждений 
всех типов и видов в возрасте от 3 до 18 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
• младший дошкольный возраст (3-4 года);
• старший дошкольный возраст (5-7 лет);
• младший школьный возраст (1-4 класс);
• средний школьный возраст (5-8 класс);
• старший школьный возраст (9-11 класс).

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 16 по 30 ноября 2020 года по следующим этапам: 
16.11-30.11 - прием творческих работ в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» вместе с 
распечатанной этикеткой (приложение 2), а так же необходимо направить на адрес 
электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru заявку на участие (приложение 1).; 
30.10 - 11.12.2020 года -  работа жюри и подведение итогов Конкурса.

5. Условия проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1. Номинация №1: «Природоохранный знак».
В рисунке необходимо отобразить различные природоохранные знаки (или знак), которые 
можно установить в городе, лесной зоне, на экологической тропе, в местах отдыха и т.д. 
Знаки рисуются по типу дорожных (предупреждающие и запрещающие).
Формат работы: А4, А3.

5.1.2. Номинация №2: плакат на тему «Сохраним природу! Мусору нет!»
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Плакат должен соответствовать теме и отражать бережное отношение к природе, 
противодействию свалок и др. Формат работы -  А1.
5.1.3. Дополнительная номинация к п. 5.2.1. и 5.2.2. «Приз зрительских симпатий».
Для участия в данной номинации участнику (ребенку, педагогу или родителю) 
необходимо выложить фотографию в социальной сети ВКонтакте в группе МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник» (фотоальбом «В мире экологии...»), указав: ФИО ребенка, класс, 
возраст, название образовательного учреждения и ФИО руководителя, в соответствии с 
указанной ссылкой: https://vk.com/album-190451001 275062995 (необходимо нажать 
команду “добавить фото”).

Конкурсант, набравший наибольшее количество лайков в данной номинации в период с 
16.11-30.11. 2020 года награждается специальной грамотой победителя номинации.

б.Подведение итогов Конкурса

Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор Конкурса: Яценко Дмитрий Алексндрович -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Работы оцениваются согласно следующим критериям:
-соответствие теме номинации;
-цветовое решение работы (колорит);
-эмоциональное и художественное восприятие рисунка;
-оригинальность идеи.
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально
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П рилож ение 1

Заявка для участия в городском экологическом конкурсе 
«В мире экологии...»

ФИО участника
Возрастная категория
Возраст (класс) участника
Наименование номинации
Наименование работы
Название учреждения
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

«___»___________2020 г. Руководитель ОО ______________
подпись М.П.

Приложение 1

Этикетка для оформления работ участников городского экологического конкурса:
«В мире экологии .»

ФИО участника
Возрастная категория

Возраст (класс) участника
Наименование номинации

Наименование работы
Название образовательного 

учреждения
ФИО руководителя

Контактные данные руководителя
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ПОЛОЖЕНИЕ
городского фестиваля 

«Жемчужинка — 2020»

1.Общее положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского фестиваля 
«Жемчужинка - 2020» (далее -  Фестиваль).
1.2.Учредителем городского Фестиваля является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Фестиваля является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Фестиваля, осуществляет оценку предоставленных на 
Фестиваль работ и определяет победителей Фестиваля.

2.Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель: выявление творчески-одаренных детей с ограниченными возможностями 
здоровья и создание условий для сотрудничества, творческого взаимообогащения и 
самореализации через участие в творческой деятельности.
2.2.Задачи:
- развитие у детей творческого потенциала, образного и ассоциативного мышления, 
творческой активности, духовной культуры;
- стимулирование развития художественного и иного творчества, детей с ограниченными 
возможностями здоровья как средства их реабилитации и социальной адаптации;
- содействие духовному, нравственному и эстетическому воспитанию детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

З.Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале допускаются дети и подростки из образовательных 
учреждений всех типов и видов в возрасте от 3 до 18 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
• младший дошкольный возраст (3-4 года);
• старший дошкольный возраст (5-7 лет);
• младший школьный возраст (1 -4 класс);
• средний школьный возраст (5-8 класс);
• старший школьный возраст (9-11 класс).

4.Условия проведения Фестиваля.

4.1. Фестиваль проводится по следующим конкурсам:
4.1.1. Конкурс №1: «Мы -  особенные»
На конкурс №1 принимаются стен-газеты (формат -  не менее А1)с использованием фото 
детей из определенной группы, класса, объединения. В стен-газете используется любая 
техника оформления: коллаж, рисунок, комиксы, аппликация и т.д. В газете нужно 
отразить особенность (одаренность, талант, хобби, спортивные достижения и т.д. ) 
каждого ребенка. Отразить информацию можно как в отдельной рубрике, так и в 
тематической или сюжетной.

Для участия в Конкурсе №1 «Мы -  особенные» необходимо в срок до 2 декабря 2020 
года необходимо направить работу и этикетку (приложение 2) в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник», а так же направить на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru 
заявку на участие (приложение 1).
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Критерии оценивания:
-качество исполнения работы;
-грамотность и литературное оформление;
-соответствие теме и структуре конкурса №1;
-оригинальность идеи в содержании и исполнении;
- необычное и неожиданное цветовое решение.

4.1.2. Конкурс №2: «Чудо-игрушка»
На конкурс №2 принимаются работы, поделки, оформленные в виде новогодней игрушки, 
изготовленные из пластилина, с использованием различных самодельных аксессуаров (не 
огнеопасных и не опасных для здоровья детей). Работы могут быть как плоскостные, так и 
объемные, со специальной петелькой для подвешивания на новогоднюю ель.

Для участия в Конкурсе №2 «Чудо-игрушка» необходимо в срок до 9 декабря 2020 года 
необходимо направить работу и этикетку (приложение 2) в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», а 
так же направить на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru заявку на 
участие (приложение 1).

Критерии оценивания:
- творческий подход;
- оригинальность замысла;
- современность и новизна работы;
- цветовая гамма;
- качество изготовления работы;
- самостоятельность исполнения ребенком работы.

4.1.3. Конкурс №3: «Сделаем уютный дом, чтоб было дружно жить нам в нем».
На конкурс №3 принимается видео-ролики с участием детей, рассказывающих о своем 
место-нахождении (класс, группа, кабинет, зал и т.д.).
Под местонахождением понимается создание/оборудование/дополнение зоны 
коворкинга*.

«Коворкинг зона»* -  это создание/оборудование/дополнение тематической зоны отдыха 
для организации досуга детей во время перемен, в свободное от занятий время.
«Коворкинг зона» состоит из обязательных элементов:
А) Информационный стенд о деятельности группы/класса;
Б) Интересные, развивающие, активные игры;
Г) Место для отдыха;
Д) Зона для творчества (рисование и т.д.).
Е) Стена почета (грамоты, дипломы, награды детей);
Для участия в Конкурсе №2 «Чудо-игрушка» необходимо в срок до 16 декабря 2020 года 
оформить заявку (приложение 1) и направить ее вместе с работой на адрес электронной 
почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru .

Критерии оценивания:
-содержательность и структура видеоролика (целостность сюжета);
-оригинальность и креативность сюжета;
-грамотность речи;
-соответствие заданной тематике;
-артистизм главных героев.
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б.Подведение итогов Фестиваля
Победители и призеры (дети и коллективы) награждаются дипломами, участники - 
сертификатами за участие, руководители, дети которых заняли призовые места -  
благодарственными письмами. Жюри Фестиваля оставляет за собой право присуждения 
дополнительных номинаций.
Координатор Фестиваля: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

Приложение 1
Форма заявки для участия в городском фестивале:

«Жемчужинка»

ФИО участника
Возрастная категория
Возраст (класс) участника (ов)
Название и номер конкурса
Наименование работы
Название учреждения
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

«___»___________2020 г. Руководитель ОО ______________
подпись М.П.

Приложение 2

Этикетка для оформления работ участников городского фестиваля:
«Жемчужинка»

ФИО участника
Возрастная категория
Возраст (класс) участника (ов)
Название и номер конкурса
Наименование работы
Название учреждения
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского этапа Всероссийской социально-экологической акции

«Крышки для малышки»

1.Общее положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского этапа 
Всероссийской социально-экологической акции «Крышки для малышки (Далее - Акция).
1.2. Учредителем Акции является МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск», организатором Акции является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
1.3. Организатор формирует жюри Акции, осуществляет взвешивание предоставленного 
на Акцию материала (крышек) и определяет победителей Акции.

2.Цели и задачи Акции
2.1.Цель Акции заключается в привлечении детей и взрослых к совместному решению 
экологических и социальных задач. Тем самым показать, что каждый из нас может 
проявить заботу о другом и помочь без каких-либо материальных средств, а привычный 
«мусор» станет ценным и нужным ресурсом.
2.2.Задачи:
-помочь тяжело больным детям (при сдаче крышек за каждый 1 кг фонд «Живи, малыш» 
получает 23 руб., которые идут на помощь тяжело больным детям);
-помочь сохранить природу;
-узнать о видах пластика, о процессе переработки, экологии.

З.Участники Акции
К участию в Акции приглашаются коллективы образовательных учреждений всех типов и 
видов.

4.Порядок проведения Акции

4.1. Акция проводится в период с 1 сентября по 18 декабря 2020 года по следующим 
этапам:
• 1.09-18.12.2020 года - прием крышек участников Акции в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
• 18.12 - 25.12.2020 года -  взвешивание крышек участников Акции, определение 
победителей;
• 11.01-29.01.2021 года - направление собранных крышек в офис фонда «Живи, 
малыш» в г. Нижней Тагил.

5.Условия проведения Акции

5.1. Участникам Акции необходимо проявить активность и организовать свой мини-пункт 
приема крышек в учреждении. Подключать в работу можно и взрослых, и детей, и 
родителей участников Акции.

5.2. Какие крышечки следует сдавать?
В Акции участвуют любые чистые крышечки от ёмкостей:
• пластиковых бутылок и бутылочек (например, воды, газированных напитков, молочных 
и кисломолочных продуктов, в т.ч. "Иммунеле", некоторых непищевых жидкостей - 
стеклоомывателя в 5-литровых бутылках и т.п). Предварительно необходимо достать из 
крышечки полиэтиленовый вкладыш, если такой имеется. Обычно, это крышечки 
маркировки «8».
• любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE или 05, PP.
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Не подходят для акции: крышки от кофе, тюбиков (зубной пасты и косметических 
средств).
• крышечки от бутылок с растительным маслом помойте перед сдачей с моющим 
жирорастворимым средством!

5.3.Крышки, предоставленные на Акцию - взвешиваются. То учреждение, чьи крышки по 
весу показали наибольшее количество (в кг) -  победители Акции. По такому же принципу 
определяются призеры и участники Акции.

б.Подведение итогов Акции

По итогам проведения Акции всем участникам будут направлены сертификаты 
Управления образования, победителям и призерам -  грамоты.

Координатор Акции: Яценко Дмитрий Александрович -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.
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ПОЛОЖЕНИЕ
городской акции

«Вы подарили нам себя, «СПАСИБО» говорим, любя!»

1.Общее положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городской акции: «Вы 
подарили нам себя, «СПАСИБО» говорим, любя!» (Далее - Акция).
1.2.Учредителем Акции является МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск», организатором Акции является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 
1.3.Организатор Акции отвечает за порядок проведения.

2.Цели и задачи Акции
2.1.Цель: выражение чувств благодарности и уважения к ветеранам педагогического 
труда.

2.2.Задачи:
-воспитывать у детей уважение к людям старшего поколения, в том числе к ветеранам 
педагогического труда;
- воспитание внимательного отношения к людям старшего поколения, желания сделать 
им приятное;
- умение выразить свое почтение, проявляя чуткость и сопереживание к наставникам (к 
ветеранам педагогического труда).

З.Участники Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются дети и подростки из образовательных учреждений 
всех типов и видов в возрасте от 4 до 18 лет.

4. Порядок проведения Акции

4.1. Акция проводится в период с 1 по 21 декабря 2020 года по следующим этапам:
• 1.12-21.12 - прием работ участников Акции;
• 22.12 - 25.12.2020 года -  поздравление учителей-ветеранов с предстоящими 
Рождественскими праздниками;
• 26.12-31.12.2020 года -  оформление информации фото-отчета, а так же 
размещение его на официальной группе ВКонтакте МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»: 
https://m.vk.com/public190451001?from=groups и на официальном сайте МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник»: http://rovesnik-krur.ucoz.ru/.

5. Условия проведения Акции

Для участия в Акции необходимо принести подарок, сделанный своими руками, для 
учителей-ветеранов с поздравлениями, посвященными Рождественским праздникам. 
Подарок должен иметь эстетический вид, элегантную упаковку, особенно ценно проявить 
в изготовлении подарка творческий подход и придать значимость подарку.
Координатор Акции: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник», 2-21-48
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«Сказки на ночь»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 
«Сказки на ночь» (далее -  Конкурс).
1.2.Учредителем городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2.Цели и задачи Конкурса
2.1.Цель: развитие интереса обучающихся к творческому мышлению и литературе.
2.2.Задачи:
— обобщить и систематизировать знания обучающихся о сказка;
— способствовать развитию творческих способностей обучающихся;
— способствовать созданию условий для активного использования сказок в 
деятельности обучающихся.

З.Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки из образовательных учреждений 
всех видов и типов в возрасте от 5 до 10 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
• старший дошкольный возраст (5-7 лет);
• младший школьный возраст (1-4 класс).

4.Период и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

4.1.1. «Хочу быть сказочником»
Участники номинации предоставляют иллюстрированную сказку, которую участник 
сочинил самостоятельно и оформил в книгу. Книга, в обязательном порядке, пишется от 
руки, а так же сопровождается нарисованными картинками и образами.
В номинации принимают участие все возрастные категории, кроме ДОУ.

Конкурсная комиссия просматривает работы, предоставленные на номинацию, и 
оценивает согласно следующим критериям:
- качество и оригинальность оформления работы;
- раскрытие темы сказки (проявление фантазии);
- грамотность и использование «сказочных» речевых оборотов;
- творческий подход к иллюстрации сказки;
- самостоятельность в исполнении работы.

Для участия в номинации в соответствии с п.4.1.1. необходимо в срок до 25 января 2021 
года направить в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» заполненную распечатанную заявку 
(приложение 1) и работу (книгу).

4.1.2. «Я не волшебник -  я только учусь»
Участники номинации предоставляют видео-ролик с рассказом сказки, которую участник
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сочинил самостоятельно. Разрешается использование различных декораций в кадре. 
Приветствуется актерская игра. В кадре должен быть только 1 участник.

Конкурсная комиссия просматривает работы, предоставленные на номинацию, и 
оценивает согласно следующим критериям:
-раскрытие темы сказки;
-грамотность и использование «сказочных» речевых оборотов;
-актерское мастерство (артистизм и умение перевоплощаться из одного героя в другого); 
-оригинальность подачи материала (например, использование декораций, приемов для 
обработки видеоматериала и т.д.);
-эмоциональное воздействие на зрителя.

Для участия в номинации в соответствии с п.4.1.2. необходимо в срок до 25 января 2021 
года направить на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru заполненную 
заявку и видео-ролик.

б.Подведение итогов Конкурса

Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

Приложение 1
Форма заявки для участия в городском конкурсе:

«Сказки на ночь»

ФИО участника
Возрастная категория
Возраст/класс участника
Название номинации
Название рассказа
Название учреждения
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

« » 2021 г. Руководитель ОО ______________
подпись М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшего чтеца 

«Живое слово»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса на 
лучшего чтеца «Живое слово» (далее -  Конкурс).
1.2.Учредителем городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2.Цели и задачи Конкурса:
2.1.Цель: популяризация среди детей русской и зарубежной литературы, повышение 
интереса к чтению, пропаганда культуры публичного выступления и ораторского 
мастерства, выявление и поддержка талантливых детей.
2.2.Задачи:
- создание условий для развития и удовлетворения образовательных потребностей детей 
города в области литературы;
- создание условий, способствующих усилению роли художественного слова в процессе 
воспитания подрастающего поколения;
- воспитание литературного и художественного вкуса;
- создание условий для повышения исполнительского мастерства подрастающего 
поколения.

З.Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки из образовательных учреждений 
всех видов и типов в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
-старший дошкольный возраст (5-7 лет);
-младший школьный возраст (1-4 класс);
-средний школьный возраст (5-9 класс);
-старший школьный возраст (10-11 класс).

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 8 по 18 февраля 2020 года по следующим этапам:
• 08.02 - 12.02.2021 - подача заявок на Конкурс (форма прилагается) на адрес 
электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru
• 17.02.2021 года в 11:00 в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» - просмотр работ 
конкурсной комиссией ДОУ, подведение итогов, определение победителей и призеров, 
оформление сводного протокола;
• 18.02.2021 года в 14:00 в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» - просмотр работ 
конкурсной комиссией ОУ, подведение итогов, определение победителей и призеров, 
оформление сводного протокола;

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Тема Конкурса: «Семейные традиции».
На Конкурс принимаются произведения классиков, современных советских авторов, 
зарубежных авторов, а так же авторские произведения (которое участник сочинил 
самостоятельно), отражающие семейные взаимоотношения, проблематические или

Городской фестиваль «Созвездие-2021» 44 Конкурс «Ученик года -2021»

mailto:rovesnik.konkurs@yandex.ru


юмористические ситуации из жизни семьи, а также произведения, посвященные 
определенным членам семьи.
5.2. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  на уровне образовательного учреждения.
2 этап -  муниципальный.
5.3. Для участия во 2 этапе конкурса допускаются победители, занявшие 1, 2, 3 место в 1 
этапе конкурса (на основании протокола образовательного учреждения).
5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
S  стихотворение (выступление до 3 минут);
•S проза (выступление до 4 минут);
S  чтение отрывка из произведения по ролям (выступление до 5 минут);
•S авторские произведения (произведения, которые сочинил участник Конкурса
самостоятельно).

б.Подведение итогов Конкурса

Конкурсная комиссия оценивает работы конкурсантов по следующим критериям: 
-соответствие теме Конкурса;
-оригинальность трактовки и глубина передачи смысла произведения;
-выразительность;
-актерское мастерство и искусство перевоплощения;
-знание текста, безошибочное прочтение.
Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Приложение

Заявка
на участие в городском конкурсе «Живое слово»

Название учреждения
Ф.И.О. участника (полностью)
Класс/Г руппа
Возраст
Название произведения
Автор
Номинация
Руководитель (ФИО полностью)
Контактный телефон руководителя
Музыкальное сопровождение 
(при необходимости)

«___»___________, 2021г. Директор ОУ ______________
подпись М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«Театральная весна»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 
«Театральная весна» (далее -  Конкурс).
1.2.Учредителем городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2.Цели и задачи Конкурса
Основной целью проведения городского Конкурса является восстановить экспозиции 
2020 года, сформировать нравственные, художественно-эстетические ценности личности 
через приобщение детей и подростков к театральному творчеству, содействие раскрытию 
творческого потенциала среди воспитанников дошкольных учреждений, учреждения 
дополнительного образования детей, обучающихся общеобразовательных учреждений. 
Задачи:
> привлечение внимания подрастающего поколения к вопросам развития культуры, 
сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры;
> выявления наиболее творческих детских и юношеских театральных коллективов;
> развитие навыков театрально-исполнительской деятельности;
> повышение художественного уровня репертуара, исполнительского мастерства 
участников, развитие художественного вкуса.

3.Участники Конкурса
В городском Конкурсе детских театров принимают участие художественные и 
театральные коллективы образовательных учреждений (ОУ, учреждения дополнительного 
образования).
Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям:
- младший школьный возраст (7-10 лет);
- средний школьный возраст (11-14 лет);
- старший школьный возраст (15-17 лет).

4.Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 1 по 19 февраля 2021 года по следующим этапам:
• 01.02-05.02.2021 года -  направление заявки в соответствии с прилагаемой 
формой на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru , составление графика.
• 08.02 - 19.02.2021 года -  просмотр работ в ОУ по предварительно
составленному графику.

5.Условия проведения Конкурса
5.1.Коллективы, участвующие в Конкурсе, могут представить классическую или 
современную пьесу, литературно-музыкальную композицию, театрализованное 
представление, соответствующее теме Конкурса.
Темы Конкурса:
1. «Любимой маме посвящается...»;
2. «Тайны военных лет».
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5.2. с 8.02-19.02.2021 года конкурсная комиссия будет выезжать в учреждения (заранее 
нужно согласовать дату с координатором Конкурса).
Коллективы представляют спектакль, продолжительностью не более 40 мин.

б.Подведение итогов Конкурса
Победители определяются в следующих номинациях:
• лучший спектакль (в прозаической или стихотворной форме);
• лучшая постановка литературно-драматургических программ (литературно
музыкальной композиции, театрализованного представления, миниатюры);
• лучшее исполнение мужской, женской роли;
• лучшая роль второго плана;
• лучшая режиссура;
• лучшая сценография спектакля.
По решению жюри могут присуждаться дополнительные номинации.
Основные критерии оценки:
•S идейно-художественная целостность спектакля, другой представленной работы (0
5 балл.);
•S актуальность темы и проблемы (0-5 балл.);
S  оригинальность режиссерского решения (0-5 балл.);
S  уровень актерского мастерства (0-5 балл.);
S  актерский ансамбль (0-5 балл.);
S  музыкальное оформление (0-5 балл.).
Лучшие театральные коллективы награждаются грамотами, актеры - дипломами.
Все участники получают сертификаты.
Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Приложение
Форма заявки на участие в городском конкурсе «Театральная весна»

Заявка на участие в городском конкурсе 
«Театральная весна»

Образовательное учреждение
Название коллектива
Название театральной постановки
Дата проведения спектакля
Номинация
Регламент спектакля

Информация об участниках конкурса
№
п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) роль возраст

Ф.И.О. руководителя (полностью)
Должность руководителя
Контактный телефон руководителя
Необходимые технические средства
«___»___________, 2021г. Директор ОУ

подпись М.П
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований по многоборью для старшеклассников

«Соколы России»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городских соревнований 
по многоборью для старшеклассников «Соколы России» (Далее -  Соревнования).
1.2. Учредителем Соревнований является МКУ «Управление образования городского 
округа Красноуральск», организатором Соревнований является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3. Организатором Соревнований является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» совместно с 
Управлением образования.

2.Цели и задачи Соревнований
Цель: воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 
государственных интересов страны, создание благоприятных условий для развития 
патриотического и национально-исторического самосознания у подрастающего 
поколения.
Задачи:
- привлечение учащихся к соревнованиям по многоборью;
-способствовать формированию у обучающихся социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений;
-создать условия для формирования у обучающихся осознанной потребности и навыков 
здорового образа жизни как основы процветания нации и страны;
-способствовать формированию у обучающихся школ патриотизма и гордости за свою 
школу, осознания своей личной причастности к сохранению и приумножению историко
культурных традиций школы.

3. Место и время проведения

Соревнования проводятся 24.02.2021 года. Место и время проведения Соревнований будет 
известно по дополнительной информации.

4. Участники Соревнований
Для участия приглашаются обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования (юноши 6 человек и девушки 3 человека). 
Форма одежды у участников Соревнований -  спортивная (единая).

5. Условия проведения Соревнований
5.1. Для участия в Соревнованиях необходимо подать заявку в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник», заверенную врачом и директором ОУ (приложение 1) до 12 февраля 2021 г. 
на адрес электронной почты: olga.elovikova-108@yandex.ru.
5.2. Соревнования проводятся в соответствии с программой проведения (приложение 2).
5.3. Команда должна подготовить: название и девиз.

6. Жюри
Жюри формируется из представителей МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск», МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск», а так же из представителей военной комендатуры, военкомата.
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7.Награждение
По итогам Соревнований жюри определяет команду-победителя и призеров, которые 
награждаются дипломами, команды-участники -  грамотами. В личном зачёте победитель 
не определяется.
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 
подлежит.
Команды-победители и команды-участники приглашаются на почетное право участия в 
Параде Победы

8. Контактная информация
Координатор конкурса: Еловикова Ольга Валерьевна - педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник». Контактный телефон: 2-21-48

Приложение 1
Форма заявки на участие в городских соревнованиях по многоборью

ЗАЯВКА
на участие в городских соревнованиях по многоборью для старшеклассников

«Соколы России»
Образовательное учреждение
Фамилия, имя, отчество руководителя 
команды (полностью)
Контактный телефон руководителя
№
п/п

Фамилия, имя участника Класс
Допуск
врача

Врач Директор ОУ
подпись подпись М.П.

«___»___________, 2021г.
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Приложение 2

ПРОГРАММА
проведения городских соревнований по многоборью для старшеклассников

«Соколы России»

Построение, представление команд (название команды, девиз). Знакомство с 
программой Соревнований, знакомство с трассой. Подведение итогов.

Контрольные пункты Соревнований:
КП №1: «Стрельба из пневматического оружия, снаряжение магазина, сборка 

и разборка автомата».
Стрельба из пневматического оружия - у участников есть 3 пробные попытки и 3 

зачетные. Расстояние до мишени -  5-6 м. Подсчитывается сумма очков, которые выбили 
игроки (выполняют 3 участника).

Снаряжение магазина - участники команды, поочередно передавая «эстафету», 
друг другу выполняют снаряжение магазина учебными патронами. Каждый участник 
снаряжает 30 патронов в магазин и затем разряжает магазин. При подсчете баллов, 
команда, затратившая наименьшее количество времени -  получит наибольшее количество 
баллов и наоборот, команда, затратившая наибольшее количество времени -  получит 
наименьшее количество баллов (максимальное число баллов определяется по количеству 
команд, участвующих в Соревнованиях). За каждого участника, который не снарядил 
магазин, назначается 1 штрафной балл (выполняют 3 участника).

Сборка и разборка автомата - 3 участника команды на время, по очередности 
выполняют неполную сборку и разборку автомата. Баллы считаются по сумме общего 
времени выполнения задания тремя участниками команды. При подсчете баллов, команда, 
затратившая наименьшее количество времени -  получит наибольшее количество баллов и 
наоборот, команда, затратившая наибольшее количество времени -  получит наименьшее 
количество баллов (максимальное число баллов определяется по количеству команд, 
участвующих в Соревнованиях). За каждого участника, который не выполнил сборку и 
разборку автомата, назначается 1 штрафной балл (выполняют 3 участника).

КП №2 «Теоретическая часть -  знание поговорок об Отчизне и Родине».
Команде за 5 мин. необходимо будет составить 5 поговорок об Отчизне и Родине 

из предложенных слов.
За каждую правильно составленную поговорку участники получают 3 балла.

КП№3 «Подтягивание из виса на перекладине».
Юноши - подтягивание из виса на высокой перекладине.
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения 

(далее ИП): вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги 
выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. Участник сгибает руки 
(подтягивается) так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, 
затем опускается в ИП. Положение виса фиксируется на 0,5 сек. Разрешается 
незначительное сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела от 
неподвижного положения в висе. Ошибки: 1) подтягивание рывками или с махами ног 
(туловища); 2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 3) отсутствие фиксации 
на 0,5 сек. в ИП; 4) разновременное сгибание рук. Результаты фиксируется в количестве 
правильных повторений упражнения.

Девушки - подтягивание из виса на низкой перекладине.
Для того чтобы занять ИП, участник подходит к перекладине, берется за гриф 

хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф
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перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая 
вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. 
Помощник спортивного судьи подставляет опору под ноги участника. После этого 
участник выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП участник подтягивается до подъема 
подбородка выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 1 с ИП, 
продолжает выполнение испытания (теста). При подтягивании локти разведены не более 
чем на 45 градусов.

Засчитывается количество правильно выполненных попыток.

КП №4 «Толчок гири одной рукой».
Юноши производят поднятие гири вверх.
Участник должен, оторвав гирю от пола, непрерывным движением поднять её на 

грудь (исходное положение), далее -  вверх, до полного выпрямления руки и 
зафиксировать в верхнем положении не менее чем на 0,5 секунды. При этом работающая 
рука, ноги и туловище должны быть выпрямлены. После фиксации вверху участник 
должен, вернуть гирю в исходное положение для выполнения следующего подъема. 
Испытание выполняется только 1 рукой. Отдыхать, держа гирю в верхнем либо нижнем 
положении не более 5 секунд.

Во время выполнения испытания судья засчитывает количество правильно 
выполненного толчка гири после фиксации не менее чем на 0,5 секунды.

Юноши поднимают гирю весом 16 кг.
Девушки выполняют жим гантелей над головой стоя.
Исходное положение (рис. 1): ноги на ширине плеч, колени можно присогнуть, 2 

гантели находятся на уровне глаз или немного ниже. Локти развернуты в стороны. 
Предплечья вертикальны. На выдохе необходимо выжать гантели вверх, немного 
соединив их над головой. На вдохе плавно вернитесь в исходное положение.

Девушки поднимают гантели весом 4 кг в каждой руке.
Результаты фиксируется в количестве правильно выполненных повторений 

упражнения.

Рис. 1

КП №5 «Перетягивание каната».
Все команды, поочередно, вкруговую, выполняют перетягивание каната.
Баллы выставляются по шкале от наименьшего к наибольшему.
Например: в конкурсе участвует 5 команд. Команда, занявшая первое место в 

данном испытании, получает 5 баллов, команда, оказавшаяся на последнем месте -  1 балл.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра юнармейских отрядов 

образовательных учреждений

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра юнармейских 
отрядов образовательных учреждений (Далее -  Смотр).
1.2. Учредителем городского Смотра является МКУ «Управление образования городского 
округа Красноуральск», организатором Смотра является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»;
1.3. Организатором Смотра является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» совместно с 
Управлением образования.

2. Цель и задачи Смотра
Цель: воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 
государственных интересов страны, создание благоприятных условий для развития 
патриотического и национально-исторического самосознания у подрастающего 
поколения.
Задачи:
-способствовать формированию у обучающихся социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 
России;
-создать условия для формирования у обучающихся осознанной потребности и навыков 
здорового образа жизни как основы процветания нации и страны;
-способствовать формированию у обучающихся школы патриотизма и гордости за свою 
школу, осознания своей личной причастности к сохранению и приумножению историко
культурных традиций школы.

3. Место и время проведения
Смотр проводится 26.02.2021 года. Место и время проведения Смотра будет известно по 
дополнительной информации.

4. Участники Смотра
Для участия в Смотре приглашаются обучающиеся 1-4 классов образовательных 
учреждений.

5. Условия проведения Смотра
Для участия в Смотре необходимо подать заявку (приложение) до 12 февраля 2021 г. в 
электронном виде на адрес электронной почты: olga.elovikova-108@yandex.ru.

6. Порядок проведения конкурса.
Команды строятся «коробочкой» в колонну по 3.
Сдача рапорта:
«Товарищ командующий парадом, отряд (название отряда), наш девиз (девиз) на 
городской смотр юнармейских отрядов построен, рапорт сдавал командир отряда ( 
название отряда, Ф.И. командира)»
Рапорт принял, отряду «Вольно!» (если командир в пилотке); отвечает: «вольно», 
поворачивается на 180°, идёт к команде и говорит: «отряд, вольно!»
Программа смотра строя и песни:
«Отряд в одну шеренгу становись!»,

«Отряд равняйсь, смирно!»
«На первый -  второй рассчитайсь!»
«Отряд в две шеренги стройся!»
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«Направо! Направо! Налево! Налево! Кругом! Кругом!»
«Отряд в одну шеренгу стройся!»
«Отряд на первый -  третий рассчитайсь!»
«В три шеренги стройся!»
«Направо!», «В колоннах сомкнись!».
«На месте шагом марш!», «Прямо!»
«Отряд речёвку начинай!»
«Песню запевай»
«Отряд, смирно! Равнение на флаг!»
«Отряд, вольно!»
«Отряд на месте.. .стой! Вольно. Разойдись!»

Команда выполняет программу смотра строя и песни строевым шагом* Вооруженных сил 
Российской Федерации, применяемым военнослужащими при торжественных маршах, 
регламентированным строевым уставом.

* При строевой подготовке строевой шаг выполняется в четыре приёма:

1. Левая нога поднимается над землёй на 15-20 см, левая рука полностью отводится 
назад, правая — вперёд и сгибается в локтевом суставе таким образом, чтобы 
кисть была выше пряжки ремня на ширину ладони, кисть сгибается в фалангах 
пальцев;

2. Левая нога твёрдо опускается на землю на всю ступню, правая нога поднимается на 
носок, положение рук не меняется;

3. Правая нога выносится вперёд и поднимается над землёй на 15-20 см, правая рука 
полностью отводится назад, левая — вперёд и сгибается в локтевом суставе таким 
образом, чтобы кисть была выше пряжки ремня на ширину ладони, кисть 
сгибается в фалангах пальцев;

4. Правая нога твёрдо опускается на землю на всю ступню, левая нога поднимается на 
носок, положение рук не меняется.

Движение строевым шагом осуществляется со скоростью 110—120 шагов в минуту при 
длине шага 70-80 см.

Критерии оценок:
• Внешний вид (1-2-3 балла).
• Сдача рапорта (до 5 баллов).
• Перестроение в шеренги (до 5 баллов).
• Повороты на месте (до 5 баллов).
• Движение в составе отряда (до 5 баллов).
• Исполнение речевки (до 5 баллов).
• Исполнение песни (до 5 баллов).
• Равнение на флаг (до 5 баллов).
• Оценка действий командира (до 5 баллов).

7. Жюри
Жюри формируется из представителей военной комендатуры, военкомата, МКУ 

«Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск».
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8. Подведение итогов и награждение
Победитель и призеры Смотра награждаются грамотами за 1, 2 и 3 место, участники 

- сертификатами за участие.
Команде - победительнице предоставляется почетное право участия в Параде 

Победы.
По решению жюри могут присуждаться дополнительные номинации: «Лучший 

строевой шаг», «Лучшее исполнение речевки», «Лучшее исполнение песни», 
«Слаженность и четкость в выполнении команд» и другие.

Лучший командир награждается дипломом.
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.

9. Контактная информация
Координатор конкурса: Еловикова Ольга Валерьевна -  педагог-организатор МАУ 

ДО ДЮЦ «Ровесник». Контактный телефон: 2-21-48.

Приложение

Форма заявки на участие в городском смотре юнармейских отрядов 
образовательных учреждений

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре юнармейских отрядов образовательных учреждений

Образовательное учреждение
Фамилия, имя, отчество руководителя команды 
(полностью)
Контактный телефон руководителя
Название отряда
Командир отряда
№
п/п Фамилия, имя участника Класс Допуск

врача

Врач Директор ОУ
подпись подпись М.П.

«___»___________, 2021 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«От идеи до воплощения»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса «От 
идеи до воплощения» (далее -  Конкурс).
1.2.Учредителем городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: активизация интереса подрастающего поколения к направлениям дизайнерского 
творчества.
2.2.Задачи:
-популяризация различных видов и направлений творчества;
-способствовать реализации творческого потенциала детей;
-способствовать развитию эстетического вкуса детей.

З.Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки из образовательных учреждений 
всех видов и типов в возрасте от 3 до 18 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
• младший дошкольный возраст (3-4 года);
• старший дошкольный возраст (5-7 лет);
• младший школьный возраст (1 -4 класс);
• средний школьный возраст (5-8 класс);
• старший школьный возраст (9-11 класс).

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 1 по 12 марта 2020 года по следующим этапам:
• 1.03 - 05.03.2021 - подача заявок на Конкурс (прилагается) на адрес 
электронной почты: rovesnik.konkurs@vandex.ru. репетиции команд (возможны две 
репетиции по 5 мин, график репетиций будет устанавливаться на организационном 
комитете).
• 11.03.2020 года - просмотр коллекций ДОУ в 10:00 в МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник» конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей и 
призеров, присуждение номинаций, оформление сводного протокола;
• 12.03.2020 года - просмотр коллекций ОУ в 14:00 в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник» конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей и 
призеров, присуждение номинаций, оформление сводного протокола;
4.2. Организационный комитет по порядку проведения Конкурса состоится 19 января 2021 
года в 14:30 в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

5. Условия проведения Конкурса
5.1. В ДОУ в Конкурсе принимают участие команда из 8 человек (1 взрослый -  кутюрье 
(модельер), 1 взрослый -  стилист (ведущий показа), 6 -  детей-моделей).
5.2. В ОУ в Конкурсе принимают участие команда из 8 человек, где 1 человек - кутюрье 
(модельер), 1 человек - стилист (ведущий показа), 6 человек -  модели. Кутюрье и 
стилистом могут быть как дети, так и родители (старшие братья/сестры участники
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команды).
5.3. На конкурс вся команда предоставляет индивидуальную коллекцию одежды. 
Коллекция одежды должна отражать определённый стиль, тему и название. Запрещается 
использование в коллекции фабричного, покупного изделия (исключение: обувь, 
индивидуальные предметы обихода участников).
5.4. Каждая модель коллекции сопровождается номером на запястье правой руки. Номер и 
ФИ модели необходимо отразить в заявке (приложение 1).
5.5. Тема коллекции -  свободная.
Запрещается использование новогодней тематике (новогодних костюмов на моделях).

5.6. Конкурсная комиссия оценивает коллекции согласно следующим критериям:
-оригинальность коллекции;
-эмоциональное воздействие на зрителя;
-музыкальное сопровождение коллекции (соответствие музыки, темы и костюмов); 
-хореографическое сопровождение коллекции (элегантность и пластика движений всех 
участников показа, в том числе кутюрье и стилиста);
-артистизм и выразительность коллекции;
-соответствие костюма возрасту участника;
-целостность композиции и стилевое единство;
-качество, прочность и удобство костюма для модели.

5.7.Задача и роль каждого из участников команды:
5.7.1. «Кутюрье» (модельер).
Кутюрье необходимо подобрать моделей (6 человек), музыку, костюмы, прически, 
бодиарт, а так же отвечать за церемонию показа, длительностью не более 6 минут.

5.7.2. «Стилист».
Стилист сопровождает моделей на протяжении всего показа коллекции рассказом с 
представлением каждой модели коллекции.
Рассказ стилиста оценивается по следующим критериям:
-грамотность речи;
-эмоциональное воздействие на зрителя;
-актерская игра, призывающая к выбору коллекции данного кутюрье и стилиста.

5.7.3. «Модели» (дети).
Каждой модели необходимо адаптироваться к костюму, а так же к его стилевой подаче на 
подиуме.
Дополнительная номинация к п. 5.7.3.: «Лучшая модель коллекции».
Модели оценивается по следующим критериям:
-грациозность и пластичность;
-уверенность в себе и проявление своей внутренней индивидуальности;
-чуткость к темпу и музыки;
-проявление индивидуальности костюма.

5.8. Для ОУ (5-8 класс, 9-11 класс), дополнительно, добавляются следующие этапы: 
Этап №1: «Битва кутюрье».
Кутюрье команды необходимо из предложенных предметов (атрибутов) создать свой 
образ на модели из команды соперника.
Моделям необходимо продемонстрировать костюм, предложенный командой соперника 
под неизвестную им музыкальную фонограмму.

Конкурсная комиссия оценивает кутюрье по следующим критериям:
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-соответствие предложенного костюма возрасту участника;
-целостность композиции подобранного костюма и его стилевое единство;
-креативность а создании образа.

Этап №2: «Поединок стилистов».
Стилисту команды необходимо дать грамотную и профессиональную оценку 
предложенной модели из команды соперника (рекомендации по образу и критический 
взгляд).

Конкурсная комиссия оценивает стилиста согласно следующим критериям:
-грамотность речи и правильность ее преподнесения;
-актуальные и реальные рекомендации по образу;
-актуальная и реальная критика.

Этап №3: «Турнир моделей».
Моделям необходимо продемонстрировать костюм, предложенный организатором 
Конкурса, под неизвестную им музыкальную фонограмму.

Конкурсная комиссия оценивает моделей согласно следующим критериям:
-уверенность в себе и проявление своей внутренней индивидуальности;
-чуткость к темпу и музыки;
-проявление индивидуальности костюма.

6.Подведение итогов Конкурса
Все категории Конкурса оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально
Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Форма заявки для участия в городском конкурсе: 
«От идеи до воплощения»

Приложение

ФИО участников, совпадающее с 
номеров на запястье правой руки:

Модель №1. 
Модель №2. 
Модель №3. 
Модель №4.

Модель №6.
Возрастная категория (группа/класс)
Название коллекции
Название учреждения
ФИО кутюрье
ФИО стилиста
Контактные данные руководителей

«___»___________2021 г. Руководитель ОО
подпись М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальных состязаний 

«Соображалки»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципальных 
состязаний «Соображалки» (далее -  Состязания).
1.2.Учредителем Состязаний является МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск», организатором Состязаний является МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 
1.3.Организатор формирует жюри Состязаний, определяет победителей Состязаний.

2.Цели и задачи Состязаний
2.1. Цель: познакомить детей дошкольного и младшего школьного возраста с советской 
Российской государственной кинокомпанией «СОЮЗ мультфильм» (Далее -  СОЮЗ 
мультфильм).
2.2.Задачи:
- знакомство участников с мультипликационной деятельностью СОЮЗ мультфильма;
- познание истории создания СОЮЗ мультфильма;
- привлечение внимания детей к данной сфере;
- повышение общего уровня культуры детей.

З.Участники Состязаний
3.1. К участию в Состязаниях приглашаются подготовительные группы ДОУ и дети 
младшего школьного возраста 9-10 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
• старший дошкольный возраст (6-7 лет);
• младший школьный возраст (3 -4 класс);

4. Порядок проведения Состязаний
4.1. Состязания проводится по следующим этапам:
• 1.03 - 12.03.2021 - подача заявок на Конкурс (приложение 1) на адрес 
электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru.
• ДОУ - 18.03.2020 года в 10:00 в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» - проведение 
Состязаний.
• ОУ -  19.03.2020 года в 14:00 в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» - проведение 
Состязаний.

5. Условия проведения Состязаний

5.1. Тема Состязаний -  «Экспедиция в страну СОЮЗ мультфильма» (Далее - Тема). 
Участники Состязаний -  5 человек.

5.2. I тур. Домашнее задание -  визитка.
Участники выходят на сцену под музыкальное сопровождение, представляя приветствие 
командам соперника; команда имеет капитана, название и девиз. Название и девиз связано 
с Темой Состязаний (регламент - не более 2 мин). Участие педагога в визитке запрещено. 
Тема визитки: «Почему мы любим мультфильмы?».
Конкурсная комиссия оценивает I тур по следующим критериям:
-артистизм и оригинальность;
-слаженность и активность команды;
-внешний вид и культура поведения команды на сцене;
-соответствие теме визитки.
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Категории тура оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
I - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

II тур. «Ты -  мне, я -  тебе».
Каждой команде необходимо заранее подготовить 3 различных героя из мультфильмов (в 
соответствии с прилагаемым списком -  приложение 2) и принести в день проведения 
Состязаний на флэш носителе и передать звукооператору. Данные герои поочерёдно 
будут выведены на экран, и задача последующей команды будет состоять в том, что 
команде-соперника необходимо угадать героя, предложенного командой соперника. При 
этом команде, которая загадывает героя команде соперника, необходимо подготовить 3 
подсказки, например «Этот герой постоянно говорит о себе, что он мужчина, в меру 
упитанный, а так же очень любит плюшки».
Конкурсная комиссия оценивает II тур по следующим условиям:
- за сразу поданный и правильный ответ команда получает 4 балла.
- за каждую полученную подсказку от команды соперника снижается 1 балл от общего 
количества баллов -  от 4 баллов (всего -  3 подсказки);
- нет ответа -  0 баллов

III тур. «Музыкальная шкатулка»
Участникам команды необходимо угадать песню из мультфильма (в соответствии с 
прилагаемым списком).
Из каждой команды поочередно на сцену выходят по одному представителю (участвуют 
все члены команды). Участнику необходимо прослушать внимательно песню и нажать 
кнопку. Кто первый нажмет кнопку и отгадает песню будет являться победителем тура. 
Конкурсная комиссия оценивает III тур по следующим условиям:
-кто первый нажал на кнопку и угадал песню получает 1 балл;
-кто нажал кнопку и не дал ответа -  выходит из игры;
-кто нажал кнопку первый и не дал правильного ответа, передает право хода следующему 
участнику.

IV тур. «Заморочки из бочки».
Для ДОУ - участникам команды, поочередно, необходимо вытягивать из бочки предметы 
героев мультфильма (в соответствии с прилагаемым списком -  приложение 2) и назвать 
героя и мультфильм, соответственно.
Конкурсная комиссия оценивает IV тур по следующим условиям:
-если участник дал правильный ответ -  1 балл;
-если участник попросил помощи у команды -  0,5 баллов;
-если команда не назвала предмет, то право ответить переходит команде, которая первая 
подняла смайлик.

Для ОУ -  участнику команды предлагается посмотреть фрагмент из мультфильма СОЮЗ
мультфильма (не входящего в печень в соответствии с приложением 2) и сказать название 
данного мультфильма.
Конкурсная комиссия оценивает IV тур по следующим условиям:
-если участник дал правильный ответ -  1 балл;
-если участник попросил помощи у команды -  0,5 баллов;
-если команда не назвала предмет, то право ответить переходит команде, которая первая 
подняла смайлик.
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V тур. «Темная лошадка».
Участникам команды необходимо задавать вопросы по очереди, что бы определить героя 
мультфильма, находящегося за кулисами. На вопросы можно отвечать только «ДА» или 
«НЕТ». Как только команда будет уверена с ответом, необходимо поднять смайл, который 
будет на столе у каждой команды. Если ответ команда дала не верный, игра продолжается 
без права участия той команды, которая дала неверный ответ. Нельзя выкрикивать 
название героя без поднятой руки, данная команда будет дисквалифицирована с тура. 
Правильно заданный вопрос оценивается в 1 б. Команда, которая угадала героя, получает 
5 баллов.
Вопросы нужно подготовить с детьми педагогом заранее. Не должно быть вопросов, сразу 
определяющих героя мультфильма.
Примеры вопросов: «Ты мужчина?», «Ты любишь сладкое?», «Ты волшебник?», «Ты 
умеешь летать?

VI тур. «Домашнее задание».
Участникам команды необходимо представить танец или инсценировку под песню из 
любого мультфильма (в соответствии со списком -  приложение 2). В номере участвует вся 
команда.
Конкурсная комиссия оценивает IV тур по следующим критериям:
-креативность и зрелищность номера;
-слаженность команды;
-артистизм и умение держать на сцене;
-сценические костюмы и атрибуты.

Категории тура оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

6.Подведение итогов Состязаний

Жюри Состязаний имеет право дополнительно дать до 3 баллов команде за:
-слаженность команды;
-активность и заинтересованность;
-находчивость;
-поддержка команды соперника и взаимопомощь.

Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.
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Приложение 1

Образовательное учреждение 
Название команды________

Заявка на участие в городских состязаниях 
«Соображалки»

№
п\п

Фамилия, имя ребенка Возраст Школа, класс 
(д\с, группа)

ФИО педагога; 
контактный телефон

1.
2.
3.
4.
5.
6.
«___»___________2021 г. Руководитель ОО

подпись М.П.

Приложение 2

Список СОЮЗ мультфильмов для ДОУ
Дед мороз и лето; Тайна третьей планеты; Три толстяка; Трое из Простоквашино (весь 
сборник); Умка; Чучело мяучело; Возвращение блудного попугая (весь сборник); Фунтик 
(весь сборник); Храбрый заяц; Чебурашка и Крокодил Гена (весь сборник); Цветик- 
семицветик; Летучий корабль; «Ну, погоди!»; Малыш и Карлсон (весь сборник); 
Паровозик из Ромашкого; Бременские музыканты; Ивашка из двора пионеров; Бобик в 
гостях у Барбоса; Винни-пух; Волшебное кольцо; Вовка в тридевятом царстве; Котенок по 
имени Гав; В стране невыученных уроков; Гадкий утенок; Василиса Микулишна; Кот 
Леопольд; Приключение капитана Врунгеля; Крошка енот; Мама для мамонтёнка.

Список СОЮЗ мультфильмов для ОУ
Дед мороз и лето; Тайна третьей планеты; Три толстяка; Трое из Простоквашино (весь 
сборник); Умка; Чучело мяучело; Возвращение блудного попугая (весь сборник); Фунтик 
(весь сборник); Храбрый заяц; Чебурашка и Крокодил Гена (весь сборник); Цветик- 
семицветик; Летучий корабль; «Ну, погоди!»; Малыш и Карлсон (весь сборник); 
Паровозик из Ромашкого; Бременские музыканты; Ивашка из двора пионеров; Бобик в 
гостях у Барбоса; Винни-пух; Волшебное кольцо; Вовка в тридевятом царстве; Котенок по 
имени Гав; В стране невыученных уроков; Гадкий утенок; Василиса Микулишна; Кот 
Леопольд; Приключение капитана Врунгеля; Крошка енот; Мама для мамонтёнка; 
Двенадцать месяцев; Снежная королева; Маугли; Пес в сапогах; Рикки-тикки-тави; 
Приключение Буратино; Чиполино; Мороз Иванович; Серебряное копытце; Золушка; На 
задней парте.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«Волшебный мир театра»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 
«Волшебный мир театра» (далее -  Конкурс).
1.2.Учредителем городского Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: сформировать нравственные, художественно-эстетические ценности личности 
через приобщение детей и подростков к театральному творчеству, содействие раскрытию 
творческого потенциала среди воспитанников дошкольных учреждений, учреждения 
дополнительного образования детей, обучающихся общеобразовательных учреждений.

2.2.Задачи:
-выявить разносторонних детей для реализации творческого потенциала.
-популяризация различных видов и направлений в творческой деятельности детей; 
-развивать умение видеть индивидуальные особенности подрастающего поколения;
-обмен творческим опытом между выступающими коллективами.

З.Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки из образовательных учреждений 
всех видов и типов в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
-старший дошкольный возраст (5-7 лет);
- младший школьный возраст (1-4 класс);
- средний школьный возраст (5-8 класс);
- старший школьный возраст (9-11 класс).

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 22 марта по 1 апреля 2021 года по следующим этапам:
• 22.03 - 26.03.2021 - подача заявок на Конкурс (прилагается) на адрес 
электронной почты: rovesnik.konkurs@vandex.ru. репетиции команд;
• ОУ - 01.04.2021 года в 14:00 в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» -  проведение 
Конкурса;
• ДОУ - 02.04.2021 года в 11:00 в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» -  проведение 
Конкурса.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Тема Конкурса: «Театр пародий -  смеяться разрешается!».
Тема предполагает исполнение номеров в жанре театра эстрады, театра комедии, 
кукольного театра, народного театра и театра миниатюр.

5.2. Номинации Конкурса:
5.2.1. Комедийный спектакль с элементами пародий.
Пародируется одно конкретное уже существующее произведение (возможно авторское) в 
пародийной манере исполнения и характерных внешних признаков исполнителей. 
Регламент -  не более 25 мин.

5.2.2. Представление в театре эстрады.
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Представление может быть реализовано в виде концертной программы, в виде шоу, где 
происходит постоянная смена выступающих. Так же в рамках выступления могут быть 
музыкальные и сольные вокальные постановки.
Регламент -  не более 15 мин.

5.2.3. Театр миниатюрных пародий.
Представление может содержать выступление артистов разговорного жанра, 
заключающееся в том, что один-два человека могут воссоздать иллюзию целого мини
спектакля, перевоплощаясь в разных героев, играя голосом, манерами, характером, 
поведением.
Регламент -  не более 15 мин.

5.2.4. Театр кукол.
Номинация предполагает театральные кукольные представления, включающие в себя 
приемы номинаций 5.2.1, 5.2.2. и 5.2.3, используя любые виды кукол (варежка, 
марионетка, ростовая кукла).
Регламент -  не более 15 мин.

б.Подведение итогов Конкурса
Конкурсные работы оцениваются согласно следующим критериям:
-оригинальность и креативность замысла;
-наличие и красочность костюмов, декораций;
-комичность и юмористичность. Сходство с оригиналом.
-музыкальное сопровождение постановки;
-уровень актерской игры;
Все критерии оцениваются от 0-5 баллов.

Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Приложение
Заявка на участие в городском конкурсе 

«Волшебный мир театра»
Образовательное учреждение
Название коллектива
Название театральной постановки
Дата проведения спектакля
Номинация
Регламент спектакля

Информация об участниках конкурса
№
п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) роль возраст

Ф.И.О. руководителя (полностью)
Должность руководителя
Контактный телефон руководителя
Необходимые технические средства
«___»___________, 2021г. Директор ОУ ______________

подпись М.П

Городской фестиваль «Созвездие-2021» 63 Конкурс «Ученик года -2021»



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса экскурсий и экспедиций 

«Я  познаю Красноуральск»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского фестиваля «Я 
познаю Красноуральск» (далее -  Фестиваль).
1.2.Учредителем городского Фестиваль является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Фестиваля является МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Фестиваля, осуществляет оценку предоставленных на 
Фестиваль работ и определяет победителей Фестиваля.

2.Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель: развитие туристка-краеведческой деятельности в го Красноуральск среди 
общеобразовательных учреждений, как эффективного средства всестороннего 
формирования личности.
2.2.Задачи:
-Привлечь участников к созданию новых экскурсионных маршрутов по родному городу 
Красноуральску;
-Создать информационную среду в области туристической деятельности по г. 
Красноуральску;
-Изучение истории родного города, приобретение новых знаний.

З.Участники Фестиваля
3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки из образовательных учреждений 
всех видов и типов в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
-старший дошкольный возраст (5-7 лет);
- младший школьный возраст (1-4 класс);
- средний школьный возраст (5-8 класс);
- старший школьный возраст (9-11 класс).

4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Конкурс проводится до 30.04.2021 года по следующим этапам:
• 19.04 - 30.04.2021 -  направление работ и подача заявок на Конкурс
(приложение 1) на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru.

5. Условия проведения Фестиваля
5.1. В рамках проведения Фестиваля проводятся следующие конкурсы:

5.1.1. Конкурс №1: «Историческое прошлое».
На конкурс №1 принимаются работы, содержащие разработку туристического маршрута 
по территории городского округа Красноуральск.
Требования к содержанию маршрута:
- маршрут должен содержать не менее 3 объектов, объединённых одной темой;
- все объекты маршрута должны сопровождаться описанием их исторической ценности;
- маршрут должен сопровождаться фотоотчётом;
- маршрут может быть оформлен в виде карты формата А3, технология изготовления 
карты -  любая;
- маршрут должен сопровождаться текстом экскурсии, направленным в формате Word, на 
адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru .
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Конкурс №1 «Историческое прошлое» оценивается жюри, согласно следующим 
критериям:
- познавательная ценность объекта;
- соответствие объектов единой теме;
- оригинальность идеи, увлекательность содержания;
- достоверность изложенного материала;
- логичность построения маршрута.

5.1.2. Конкурс №2: «Геологическое настоящее».
На конкурс №2 могут быть представлены коллекции горных пород и минералов, 
найденных на территории городского округа Красноуральск и близ лежащих к нему 
посёлков.
Требования к коллекции:
-коллекция должна содержать не менее 3 образцов;
-каждый образец должен содержаться карточкой образца, содержащей следующую 
информацию:

Название образца
Местонахождение
Ближайшее месторождение

Конкурс №2 «Геологическое настоящее» оценивается жюри, согласно следующим 
критериям:
- соответствие названия с представленным образцом;
- достоверность информации;
- эстетика оформления коллекции.

5.1.3. Конкурс №3: «Экологическое будущее».
На конкурс №3 принимаются модели арт-объектов, улучшающих, по мнению 
конкурсанта, привлекательность территорий городского округа Красноуральск.
Под арт-объектом подразумевается изделие (плоскостное изображение, статуэтка, 
объемный макет и т.д.), которое представляет художественную и эстетическую ценность 
для города.
Арт-объект может быть представлен в следующих номинациях:
- изобразительное творчество (представление плоскостного изображения арт -  объекта 
средствами художественного творчества: графика, цветные карандаши, акварель, гуашь);
- декоративно -  прикладное творчество (представление плоскостного изображения арт -  
объекта средствами декоративно -  прикладного искусства: аппликация, декупаж и т.д. в 
любой технике);
- компьютерная графика (представление плоскостного изображения арт -  объекта 
средствами компьютерных графических редакторов);
- макет в традиционной форме из бумаги или картона (представление объёмного 
изображения арт -  объекта в любой технике макетирования);
- макет в нетрадиционной форме (представление объёмного изображения арт -  объекта с 
использованием, например, втулки от бумаги, мешков для мусора, фантиков от конфет и 
т.д.
- LEGO-макет (представление объёмного изображения арт -  объекта с использованием 
любых конструкторов).
Арт -  объект должен сопровождаться эссе объемом не более 10 -  12 предложений, 
описывающее арт-объект, представленный участником.
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Конкурс №3 «Экологическое будущее» оценивается жюри, согласно следующим 
критериям:
- оригинальность идеи, увлекательность содержания;
- эстетика оформления арт-объекта;
- качество выполнения работы
- соответствие требованиям к оформлению работ.

б.Подведение итогов Фестиваля

Все критерии Фестиваля оцениваются по трехбалльной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор конкурса: Яценко Дмитрий Александрович -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Приложение 1

Заявка
на участие в городском конкурсе экскурсий и экспедиций 

«Я познаю Красноуральск»
Название учреждения
Ф.И.О. участника (полностью)
Класс/Г руппа
Возраст участника
Название работы
Название и номер конкурса
Номинация
(поле заполняется участниками конкурса №3)
Руководитель (ФИО полностью)
Контактные данные руководителя

«___»___________, 2021г. Директор ОУ

подпись М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса электронных портфолио 

«Эколят -  юных защитников природы»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 
электронных портфолио «Эколят -  юных защитников природы» (далее -  Смотр-Конкурс).
1.2.Учредителем городского Смотра-Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Смотра-Конкурса является МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Смотра-Конкурса, осуществляет оценку 
предоставленных на Смотр-Конкурс работ и определяет победителей Смотр-Конкурса.

2.Цели и задачи Смотра-Конкурса
2.1.Цель: активизация и развитие экологической деятельности среди подрастающего 
поколения.
2.2.Задачи:
-приобщение участников Конкурса к изучению и сохранению природы родного края; 
-развитие у участников Конкурса чувства причастности к экологическим проблемам своего 
края;
-приобщение участников Конкурса к решению экологических проблем;
-выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала “Эколят - молодых 
защитников природы”.

З.Участники Смотра-конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются группы/классы «Эколят» (или коллективы, которые 
занимаются экологическим направлением в дошкольных, общеобразовательных 
учреждениях или учреждениях дополнительного образования) в возрасте от 3 до 14 лет. 
Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям:
-группы «Эколят» младшего дошкольного возраста или коллективы, которые занимаются 
экологическим направлением в дошкольных учреждениях или учреждениях
дополнительного образования (3-4 года);
- группы «Эколят» старшего дошкольного возраста или коллективы, которые занимаются
экологическим направлением в дошкольных учреждениях или учреждениях
дополнительного образования (5-6 лет);
- классы «Эколят» начального школьного возраста или коллективы, которые занимаются 
экологическим направлением в общеобразовательных учреждениях или учреждениях 
дополнительного образования (1-4 класс);
-классы «Эколят» среднего школьного возраста или коллективы, которые занимаются 
экологическим направлением в общеобразовательных учреждениях или учреждениях 
дополнительного образования (5-8 класс).

4.Условия и порядок проведения Смотра-Конкурса 
4 Л .В Смотре-Конкурсе должно отражаться следующее:
□ План мероприятий группы/класса «Эколят -  юных защитников природы», а так же 
коллективов, которые занимаются экологическим направлением в дошкольных, 
общеобразовательных учреждениях или учреждениях дополнительного образования на 
2020 -  2021 учебный год;
□ организация экологического уголка;
□ организация мероприятий, праздников, квестов и т.д. (предоставление методических 
разработок, сценариев мероприятий и т.д.);
□ Отчёт о проведенных мероприятиях экологической направленности в 2020-2021 
учебном году (приложение 1). Отчет должен сопровождаться информацией и фото - 
материалами о проведении каждого мероприятия, освещенного в отчете.
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4.2.Номинации Смотра-Конкурса:
4.2.1. Номинация №1: «Портфолио в социальных сетях».
Портфолио должно отображать последовательные записи, выложенные с одинаковыми 
хэштегами в одной из соц. сетей, отражающие направления деятельности в соответствии 
с п.4.1.
Критерии оценивания номинации №1:
-регулярность и последовательность отражения экологической деятельности (0-5 баллов); 
-оригинальность и эстетичность оформления записей в соц. сетях (художественное 
оформление, дизайн, внешний вид, качество фотографии) -  0-5 баллов;
- количество и качество проведения мероприятий -  1 б. за мероприятие;
-содержательность и грамотность электронного портфолио и предоставленных 
материалов - 0-5 баллов;
-разнообразие средств предоставления информации посредством записей в соц. сетях 
(например, наличие графиков, диаграмм, коллажей, эмблем, таблиц и прочих 
инструментов, посредством которых можно интересно преподнести информацию в 
электронном формате) -  0-5 баллов
- освещение мероприятий в местных газетах -  приложить фото статьи (1 балл за 
мероприятие).
Участники номинации №1 до 28.05.2021 года направляют в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» на 
адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@vandex.ru используемые хэштеги, 
посредством которых выкладывались записи в соц. сети, а так же отчет (приложение 1) 
методические разработки, сценарии мероприятий и т.п.

4.2.2. Номинация №2: «Портфолио в презентации».
Портфолио должно отображаться в виде презентации, отражающие направления 
деятельности в соответствии с п.4.1.
Критерии оценивания номинации №2:
-оригинальность и эстетичность оформления портфолио (художественное оформление, 
дизайн, внешний вид, качество фотографии) -  0-5 баллов;
- количество и качество проведения мероприятий -  1 б. за мероприятие;
-содержательность электронного портфолио и предоставленных материалов - 0-5 баллов; 
-разнообразие средств предоставления информации в электронном портфолио 
(например, наличие графиков, диаграмм, коллажей, эмблем, таблиц и прочих 
инструментов, посредством которых можно интересно преподнести информацию в 
электронном формате) -  0-5 баллов
- освещение мероприятий в местных газетах и социальных сетях (1 балл за мероприятие при 
условии предоставления фото материала публикации в газете или ссылки на мероприятие). 
Участники номинации №2 до 28.05.2021 года предоставляет в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru презентацию с материалами о 
проделанной работе.

5.Подведение итогов Смотра-Конкурса
Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие. 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций. 
Координатор конкурса: Яценко Дмитрий Александрович -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Приложение 1
Отчёт о проведенных мероприятиях экологической направленности в 2019-2020

учебном году
№
п/п Дата Мероприятие Краткое содержание 

мероприятия Кол-во детей Публикации в 
СМИ

1 ребенок /1 раз =
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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе электронных портфолио 

«Помним, гордимся, наследуем!»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 
электронных портфолио «Помним, гордимся, наследуем!» (далее -  Смотр-Конкурс).
1.2.Учредителем городского Смотра-Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организатором Смотра-Конкурса является МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник».
1.3.Организатор формирует жюри Смотра-Конкурса, осуществляет оценку 
предоставленных на Смотр-Конкурс работ и определяет победителей Смотр-Конкурса.

2.Цели и задачи Смотра-Конкурса
2.1 .Цель: приобщение детей и молодежи к героической истории Российского государства и 
подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воспитание 
патриотизма, гражданственности детей и молодежи.
2.2.Задачи:
• формирование культуры достойного почитания воинов, павших за Отечество, 
уважительного отношения к старшему поколению, инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны;
• формирование у детей и молодежи чувства патриотизма, готовности достойного 
служения Отечеству.

З.Участники Смотра-конкурса
Участниками Смотра-Конкурса являются образовательные учреждения, активы музеев 
школ, объединения дополнительного образования детей, дошкольные образовательные 
учреждения.

4.Условия и порядок проведения Смотра-Конкурса
4.1. Смотр-Конкурс проводится с 1 октября 2020г. по 15 июня 2021 года.
4.2. В портфолио должны быть отражены следующие направления деятельности:

■У организация уголка боевой славы;
У организация встреч с ветеранами Вооруженных сил, участниками Великой 

Отечественной войны, запись их воспоминаний, сбор документов и реликвий о 
мужестве и героизме защитников нашей Родины, тружениках тыла;

У оказание адресной помощи (по заявкам) инвалидам войны и труда, семьям 
погибших воинов (тимуровская работа);

У проведение работы по сохранению и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных знаков, памятников, обелисков, стел, которые увековечивают 
память павших защитников Отечества;

У организация тематических вечеров, шествий к памятникам, обелискам, 
выступление с концертами художественной самодеятельности, беседами о ратных 
подвигах нашего народа;

У активное участие в Месячнике защитников Отечества, декадах и неделях боевой 
славы, героико-патриотических акциях, способствование публикации в средствах 
массовой информации рассказов о ветеранах фронта и тыла, войн и военных 
конфликтах.

4.3. Портфолио сопровождается материалами в соответствии с приложением 1.
4.3. Номинации Смотра-конкурса
4.3.1.Номинация №1: «Портфолио в социальных сетях».
Портфолио должно отображать записи, выложенные с одинаковыми хэштегами в одной
из соц. сетей, отражающие направления деятельности в соответствии с п.4.2. и 4.3.
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Критерии оценивания номинации №1:
- регулярность и последовательность отражения деятельности, направленной на 
патриотическое воспитание детей (0-5 баллов);
- количество и качество проведения мероприятий (1 б. за проведение мероприятия);
- содержательность и грамотность постов (0-5 баллов);
- оригинальность и эстетичность оформления работы (0-5 баллов);
- общий контент записей в соц. сетях (0-5 баллов);
- освещение мероприятий в местных газетах (1 балл за мероприятие).

Участники номинации №1 до 15 июня 2021 года направляют в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
на адрес электронной почты: olga.elovikova-108@yandex.ru используемые хэштеги, 
посредством которых выкладывались записи в соц. сети. И материалы о проделанной 
работы (приложение 1).

4.3.2. Номинация №2: «Портфолио в презентации».
Портфолио должно отображаться в виде презентации, отражающие направления 
деятельности в соответствии с п.4.2. и 4.3.

Критерии оценивания номинации №2:
- регулярность и последовательность отражения деятельности, направленной на 
патриотическое воспитание детей (0-5 баллов);
- количество и качество проведения мероприятий (1 б. за проведение мероприятия);
- содержательность и грамотность портфолио (0-5 баллов);
- оригинальность и эстетичность оформления портфолио (0-5 баллов);
- освещение мероприятий в местных газетах и социальных сетях (1 балл за мероприятие) 
(необходимо указать ссылку на определённую запись в соц. сети или фотографию 
публикации статьи в местной газете).

Участники номинации №2 до 15 июня 2021 года предоставляет в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник» на адрес электронной почты: olga.elovikova-108@yandex.ru презентацию с 
материалами о проделанной работе.

5.Подведение итогов Смотра-Конкурса
Победители и призеры награждаются грамотами, участники - сертификатами за участие в 
двух возрастных категориях: ДОУ и ОУ. Жюри Конкурса оставляет за собой право 
присуждения дополнительных номинаций.
Координатор конкурса: Еловикова Ольга Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Приложение 1
Перечень материалов, предоставляемых на Смотр-конкурс 
____________«Помним, гордимся, наследуем!»________________________

№
п/п Дата Мероприятие

Краткое
содержание

мероприятия

Кол-во
детей,

подростков

Кол-во
ветеранов

Публикации 
в СМИ 

(ссылка или 
фото)

По адресной помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов необходимо представить 
информацию (ФИО, адрес, кто оказывал помощь, чем именно помогали и т.п.)
Данные об участниках Смотра-конкурса:
• наименование организации;
• возраст участников;
• сценарии, технологии, программы мероприятий, проектов патриотической направленности.
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«Управление образования городского округа Красноуральск»
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приказом МКУ «горУО» 

№ 158 от 01.09.2020 г.

СБОРНИК
положений городских мероприятий 

для муниципальных образовательных организаций 
(2020 -  2021 учебный год)

Красноуральск
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Информационный бюллетень -  2020 -  № 41 
городской округ Красноуральск

Ответственные за выпуск:

Жбанова Т.В., Г орохова М.А., Кабанова Т.С. 

Еловикова О.В., Савиных С.И.

Адрес: 624330 г. Красноуральск Свердловской области 
пл. Победы, 1 -  210,

Телефоны:
2-16-08 -  начальник МКУ «горУО»
2-11-84, 2-13-52 -  главные специалисты МКУ «горУО» 
2-13-92 (тел./факс) -  секретарь МКУ «горУО»
2-24-76 -  специалисты МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»

E-mail: info@goruomoukru.ru 
http: //goruomoukru.ru
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График
городских мероприятий для образовательных организаций

в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Категория
участников

№
страницы

Раздел 1. «Будь Здоров!»
(мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни)

1.1 Всероссийский конкурс «Стиль жизни -  здоровье!» 
(муниципальный этап)

До 07.09.2020 ОУ, УДО 5

1.2 Городской конкурс на лучшую листовку 
«Вредным привычкам - НЕТ!»

20.10.2020 ОУ, УДО 12

1.3 Городская профилактическая акция «Красная 
лента»

25.11.2020
01.12.2020

ОУ, УДО 14

1.4 Городской фотоконкурс «Спорт в моем городе!» прием работ 
до 10.02.2021

ОУ, УДО 15

1.5 Городской конкурс юмористических видеороликов 
«Будь здоров!»

прием работ 
до 10.03.2021

ДОУ, ОУ, 
УДО

17

1.6 Городская акция по пропаганде здорового образа 
жизни «Мы выбираем здоровье»

07.04.2021 ОУ, УДО 19

Раздел 2. «За безопасное дорожное движение!»
(мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганду применения 

светоотражающих элементов, формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах)
2 .1 Городской конкурс детского творчества 

«Моя безопасная дорога в школу, в детский сад»
Прием работ 
до 20.09.2020

ДОУ, ОУ, 
УДО

21

2 .2 Городской смотр-конкурс на лучшую организацию 
работы по безопасности дорожного движения 
«ЗЕБРА»

Прием работ 
до 21.10.2020

ДОУ 23

2 .3 Городской конкурс фотографий (фотоколлажей) по 
безопасности дорожного движения 
«Моя мама - автоледи»

Прием работ 
до 05.11.2020

ДОУ, ОУ, 
УДО

26

2 .4 Городской конкурс социальных проектов 
«На страже безопасности дорожного движения!» 
(для отрядов ЮИД)

Прием работ 
до 20.11.2020

ОУ, УДО 28

2 .5 Городской смотр - конкурс виртуальных экскурсий 
«У голок безопасности дорожного движения»

Прием работ 
до 15.12.2020

ДОУ, ОУ, 
УДО

30

2 .6 Городской конкурс «Оберег для инспектора 
ГИБДД»

Прием работ 
до 31.01.2021

ДОУ, ОУ, 
УДО

32

2 .7 Городская социальная акция «Сэлфи с безопасной 
горкой» в рамках профилактического мероприятия 
«Г орка»

Прием работ 
до 20.02.2021

ДОУ, ОУ, 
УДО

34

2.8 Городской конкурс «Заботливая мама» по 
декорированию моделей одежды 
световозвращающими материалами

С 01.02.2021 
по 15.03.2021

ДОУ 36

2.9 Городской семейный конкурс «ПДД можно изучать 
грустно, а можно весело и вкусно»

Прием работ 
до 30.03.2021

ДОУ, ОУ, 
УДО

38

2.10 Г ородская интеллектуально-познавательная игра 
«Знать, чтобы соблюдать!»

08.04.2021 ДОУ 40

2.11 Г ородской конкурс электронных портфолио 
«Мы часть -  движения ЮИД» о работе отрядов 
ЮИД за 2020-2021 учебный год

С 15.04.202 1 
по 07.05.2020

ОУ, УДО 42

2.12 Городские соревнования юных велосипедистов 
«Безопасное колесо»

14.05.2021 -
15.05.2021

ОУ, УДО 44
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Раздел 3. «Без пожаров!»
(мероприятия по пропаганде противопожарных знаний среди обучающихся, формирование общественного сознания и 

гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности)
3.1 Городской конкурс детского творчества «Безопасный 

мир!» к 30-летию МЧС России
11.11.2020 ДОУ, ОУ, 

УДО
53

3.2 Городской конкурс среди дружин юных пожарных на 
лучшую памятку о соблюдении правил пожарной 
безопасности.

Прием работ 
до 06.12.2020

ОУ, УДО 55

3.3 Профилактическая акция «Новый год без пожаров!» 09.12.2020
20.12.2020

ОУ, УДО 57

3.4 Городской конкурс видеороликов 
«Осторожно, огонь»

Прием работ 
до 25.01.2021

ДОУ, ОУ, 
УДО

58

3.5 Городской слет ДЮП «Скажем пожарам нет!» 30.04.2021 ОУ, УДО 60
3.6 Городской конкурс электронных портфолио Дружин 

Юных Пожарных
11.05.2021
14.05.2021

ОУ, УДО 62

Приложение
Форма заявки 64
Форма согласия 65
Состав оргкомитета 66

Список используемых сокращений

МКУ «горУО» - Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
городского округа Красноуральск»
ОУ -  муниципальное общеобразовательное учреждение 
ДОУ -  муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
УДО -  учреждение дополнительного образования

ЗОЖ -  здоровый образ жизни 
ЮИД -  юные инспектора движения 
ДЮП -  дружина юных пожарных
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Раздел 1. «Будь Здоров!»
(мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни)

Координатор направления: Савиных Светлана Ивановна, 
педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 
телефон для справок: 2-21-48, +7 (912) 249-80-69, 
e-mail rovesnik.konkurs@yandex.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса

социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни «Стиль жизни -  здоровье! 2020»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
«Стиль жизни -  здоровье! 2020» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс направлен на повышение эффективности формирования и 
распространения культуры здорового и безопасного образа жизни в среде детей и 
подростков; профилактику аддиктивного и аутодеструктивного поведения 
обучающихся в образовательных организациях; внедрение современных форм и 
методов просвещения с целью популяризации здорового и безопасного образа 
жизни; обновление наглядно-методического инструментария профилактической 
деятельности; повышение воспитательного потенциала образовательных 
организаций.

1.3. Основные задачи Конкурса:
S  привлечение внимания обучающихся к социально значимым проблемам 

общества;
S  пропаганда культуры безопасного и здорового образа жизни;
S  просвещение детей и подростков в вопросах ведения здорового и 

безопасного образа жизни;
S  создание условий для открытого, доверительного общения, возможностей 

самопроявления обучающихся в процессе творческой работы над проектом;
S  развитие социальной инициативы на основе сотрудничества 

обучающихся и их педагогов, родителей (законных представителей) в процессе 
подготовки конкурсной работы;

S  обеспечение социальной поддержки творческой активности 
обучающихся, предоставление возможности выразить свое отношение к наиболее 
значимым социальным проблемам современного общества и предложить 
оптимальный способ их решения;

S  распространение лучшего опыта по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного поведения обучающихся 
в образовательных организациях;

S  пополнение банка социально-ориентированной рекламной продукции.

СБОРНИК «ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ» 5 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

mailto:rovesnik.konkurs@yandex.ru


1.4. Учредитель Всероссийского конкурса - Министерство просвещения 
Российской Федерации.

1.5. Организатор Всероссийского конкурса - федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центр защиты прав и интересов детей» (далее - 
организатор Конкурса, федеральный оператор Конкурса).

1.6. Ответственным исполнителем (региональным оператором) за проведение 
регионального этапа Конкурса является государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо» (далее - Центр «Ладо»).

1.7. Подготовка и проведение муниципального этапа Конкурса 
осуществляется МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

2. Порядок и сроки проведения Всероссийского конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочной форме в три этапа:
У муниципальный этап: 12 августа -  10 сентября 2020 года;
У региональный этап: октябрь 2020 года;
У федеральный этап: ноябрь 2020 года
2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
У «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся»;
У «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся» 
(буклет, плакат).

2.3. Информация об условиях участия и порядке проведения Конкурса 
размещена на сайте ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в разделе 
«Всероссийский конкурс» (http://www.fcprc.ru).

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений двух возрастных групп:
У от 8 до 12 лет
У от 13 до 18 лет.
3.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса обучающиеся (коллективы 

обучающихся) должны в срок до 7 сентября 2020 года направить в МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник»:

У заявку (приложение 1 к настоящему Положению),
У согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

настоящему Положению)
У макет раздаточного материала/ссылку на видеоролик.
3.3. На муниципальный этап от каждой образовательной организации 

допускается представление не более двух работ в каждой номинации (по одной от 
каждой возрастной группы).

4. Требования к конкурсным работам.
4.1. Конкурсная работа должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к проектам социальной рекламы:
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S  текст социальной рекламы должен быть кратким, лаконичным, 
оригинальным и отражать социальную тематику Всероссийского конкурса;

S  видеоряд должен транслировать положительные образцы поведения, 
ориентированные на безопасный и здоровый образ жизни;

S  содержание и сюжет конкурсной работы не должен противоречить 
законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральным законам от 
29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе».

4.2. В конкурсной работе не допускается:
S  содержание ненормативной лексики, слов и фраз, унижающих 

человеческое достоинство, недостоверных сведений, а также информации, 
которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей;

S  наличие скрытой рекламы;
S  демонстрация процесса курения, употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств и других психотропных веществ;
S  использование в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц 

(текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.).

4.3 Направленные для участия в Конкурсе работы должны быть 
оригинальными и подготовленными для участия исключительно в данном 
Конкурсе, наличие в работе логотипов и лозунгов других конкурсов является 
основанием для исключения работы из участия в Конкурсе. Рекомендации по 
подготовке конкурсных работ представлены в приложении № 3 к настоящему 
Положению.

5. Подведение итогов Конкурса, определение победителей

5.1. Для осуществления оценки конкурсных работ муниципального этапа 
создается Жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом. Жюри на основе 
изучения и оценки конкурсных работ определяет победителей и дипломантов 
муниципального этапа Конкурса.

5.2. Работы участников федерального этапа Всероссийского конкурса по 
каждой номинации оцениваются по пятибалльной системе (от 1 до 5 баллов) на 
основе следующих критериев:

S  соответствие работы тематике Всероссийского конкурса, его целям и 
задачам;

S  проявление индивидуальных творческих способностей, оригинальность 
идеи и исполнения, в том числе эмоциональное и цветовое воплощение;

S  содержание и логика построения работы;
S  содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу: ясность, 

понятность и убедительность созидательного посыла;
S  качество оформления конкурсной работы (техническое качество 

выполнения, профессионализм решения, эффективность рекламных технологий).
Оценка конкурсных работ членами Жюри осуществляется с учетом возраста 

участника(-ов), подготовившего(-их) конкурсную работу.

СБОРНИК «ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ» 7 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



5.3. Победители муниципального этапа в каждой номинации Всероссийского 
конкурса определяются решением Жюри Конкурса на основании рейтинга работ. 
Решение Жюри оформляется протоколом.

5.4. Победитель и призеры награждаются грамотами, участники - 
сертификатами. Победители принимают участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса.

5.5. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».

Приложение 1 к положению

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Стиль жизни -  здоровье! 2020»
от (укажите наименование образовательной организации) 

1. Сведения об участниках муниципального этапа Конкурса.

Номинация:
«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»
Возрастная группа: 8-12 лет

ФИО, возраст Название работы Ссылка на видеоролик

Возрастная группа: 13-18 лет
ФИО, возраст Название работы Ссылка на видеоролик

Номинация:
«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат)
Возрастная группа: 8-12 лет

ФИО, возраст Название работы

Возрастная г руппа: 13-18 лет
ФИО, возраст Название работы

2. Контактные данные ответственного лица (ФИО, телефон, Email)

Руководитель ОО (подпись) (ФИО)
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П рилож ение 2 к положению

Согласие
на участ ие во Всероссийском конкурсе социальной реклам ы  в области  

формирования культ уры здорового и безопасного образа ж изни  
«Стиль жизни -  здоровье! 2020»

Я,

(фамилия, имя, отчество родителя /  законного представителя полностью),

являясь родит елем  (законным предст авителем) моего сына /  дочери

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью),

ученика (-цы)___класса____________________________________________
школы (иной образовательной организации), ознакомившись с Положением 
о Всероссийском конкурсе, даю свое согласие:

- на участие моего ребенка во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 
в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
профилактики зависимого поведения обучающихся «Стиль жизни -  здоровье! 
2020»;

- на публикацию работы моего ребенка на сайте http://fcprc.ru, 
а также в других печатных изданиях и СМИ с обязательной ссылкой 
на авторство;

- на обработку Оргкомитетом персональных данных моего ребенка, 
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, сведения о месте 
обучения, а также иные данные, необходимые для регистрации и обеспечения 
возможности участия моего ребенка во Всероссийском конкурсе, проводимом 
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» с использованием сайта 
http://fcprc.ru и сайта Конкурса http://2020.social.edu-contests.ru/, во исполнение 
требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Д а т а ______________
П одпись /

(расшифровка подписи)
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П рилож ение 3 к положению

Рекомендации
по подготовке работ для Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
«СТИЛЬ ЖИЗНИ - ЗДОРОВЬЕ! 2020»

В соответствии с Концепцией профилактики употребления психоактивных 
веществ в образовательной среде (утверждена Министерством образования и 
науки Российской Федерации 5 сентября 2011 г.) первичная профилактика 
является приоритетным направлением превентивной деятельности в 
образовательной среде и реализуется преимущественно в рамках работы 
общеобразовательных организаций. Основой содержания первичной 
профилактики является формирование и развитие у обучающихся личностных 
ресурсов, повышающих их устойчивость к негативным влияниям среды.

Одним из действенных инструментов профилактической деятельности 
выступает социальная реклама, обладающая мощным информационным 
потенциалом (ресурсом) и влиянием на формирование ценностных установок, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактику зависимого 
поведения обучающихся. Социальная реклама в доступной, эмоционально 
насыщенной, краткой по времени, но содержательной форме отражает не только 
социальные проблемы общества, но и возможные пути их решения.

Под понятием «социальная реклама» понимается информация, 
распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение 
интересов государства (пункт 11 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе»).

При создании социальной рекламы важно учитывать следующие 
рекомендации относительно видеоряда, текста, художественного и 
эмоционального исполнения:

- текст социальной рекламы должен быть кратким, мотивирующим, 
оригинальным и отражать социальную тематику Всероссийского конкурса 
социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни «Стиль жизни - здоровье! 2020»;

- социальная реклама достигнет своей цели, если она будет максимально 
достоверной, убедительной и предельно адресной с учетом ориентации на 
определенную целевую аудиторию (возрастную группу);

- видеоряд социальной рекламы должен транслировать положительные 
образцы поведения, ориентированные на безопасный и здоровый образ жизни 
обучающихся, использовать позитивный и созидательный посыл. В социальной 
рекламе необходимо отражать идею решения той или иной социальной проблемы, 
предлагать альтернативные способы самореализации обучающихся. Важно 
наглядно продемонстрировать нормативную модель поведения, которая 
пропагандируется средствами социальной рекламы;
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- делать акцент не на проблему и последствия зависимого поведения, а на 
воспитание, развитие личностных качеств обучающегося, которые помогут ему 
самостоятельно справляться с возможными психологическими проблемами и 
трудностями в жизненных ситуациях;

- содержание и сюжет конкурсной работы не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральным законам: от 
29 декабря 2010 г. №  436-Ф З «О защ ите детей от информации, причиняю щ ей вред 
их здоровью и развитию», от 13 марта 2006 г. № 38-Ф З «О рекламе».

При подготовке социальной рекламы недопустимо:
- использование элементов запугивания, поскольку эта информация может 

причинить вред здоровью и развитию детей (например, страшные картины 
последствий, к которым приводит употребление алкоголя, табака, наркотических 
средств и других психотропных веществ);

- демонстрация атрибутов, связанных с зависимым поведением и угрозой для 
жизни (иглы, сигареты, бутылки, кровь и т.п.);

- использование нецензурной лексики, слов и фраз, унижаю щ их человеческое 
достоинство, нравоучительных и менторских призывов с частицей НЕ;

- преувеличение негативных последствий тех или иных действий, связанных 
с зависимым поведением, предоставление ложной информации;

- использование неоднозначных образов или смысловых частей, которые 
можно по-разному интерпретировать. Социальная реклама не должна вызывать 
депрессивные чувства, наоборот, ее задача состоит в создании позитивного 
образа, которому хочется следовать;

- использование в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц 
(текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.). Каждый участник 
Всероссийского конкурса берет на себя ответственность за то, что при подготовке 
его конкурсной работы, а также при ее публикации и/или распространении в 
любой форме не были и не будут наруш ены авторские и/или иные права третьих 
лиц.

П ри подготовке конкурсной работы необходимо делать упор на развитие 
социальных и личностных навыков обучающихся, на пропаганду культуры 
безопасного и здорового образа жизни.

Технические требования к содержанию конкурсной работы:
1. Видеоролики, макеты печатной и наглядной продукции должны быть 

созданы не ранее 2020 года.
2. Видеоролик должен иметь свое название, быть продолжительностью не 

более 3-х минут.
Видеоролик загружается посредством сервиса YouTube с доступом к 

просмотру только через ссылку сети И нтернет (инструкция по загрузке видео 
через сервис YouTube: https://sitpport.google.com /yoittitbe/answer/574077hHru).

3. М акеты наглядной продукции (буклет, плакат) могут быть направлены 
только в формате - pdf, jpg, png, tiff, размером не более 15 Мб. Должно быть 
указано название и назначение макета наглядной продукции.

4. Работы, предоставленные в формате презентации (M icrosoft PowerPoint), 
не принимаются.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на лучшую листовку 

«Вредным привычкам - НЕТ!»

1. Общие положения
5.6. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского 

конкурса на лучшую листовку (далее -  Конкурс).
5.7. Учредителем Конкурса является МКУ «горУО». Подготовка и 

проведение Конкурса осуществляется МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

6. Цели и задачи
6.3. Целью данного Конкурса является пропаганда приоритетов здорового 

образа жизни.
6.4. Задачи:
У привлечение внимания детей, подростков, молодежи, педагогических 

работников, общественности к здоровому образу жизни,
У формирование у участников мероприятия социально-значимых ценностей 

и социально-активной позиции.
У пропаганда здорового образа жизни;
У создание условий для самовыражения обучающихся через творчество/

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений в возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. Работы участников, представленные на конкурс, оцениваются по 

возрастным группам:
У 1-4 класс
У 5-7 класс
У 8-9 класс
У 10-11 класс
3.3. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы.
3.4. От учреждения принимается не более 3-х работ по каждой возрастной 

группе.

6. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Подготовка к конкурсу и его проведение осуществляется в следующем 

порядке:
У для участия в конкурсе каждому участнику необходимо представить 

листовку размером А-4, соответствующую тематике конкурса;
У техника создания листовки: любая;
У конкурсная работа сопровождается этикеткой (прилагается).
У Срок приёма работ -  20.10.2020 г.

7. Подведение итогов Конкурса листовок, определение победителей

5.1. Критерии оценивания работ:
У соответствие заданной теме;
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S  оригинальность;
S  художественное оформление;
S  эстетичность;
S  степень эмоционального воздействия.
6.5. Жюри оценивает работы по 5-балльной шкале, выявляя победителей и 

призеров. Решение каждого члена конкурсной комиссии оформляется 
протоколом.

6.6. Апелляции по итогам проведения конкурса не принимаются и не 
рассматриваются.

6.7. Победитель и призеры награждаются грамотами, участники - 
сертификатами.

6.8. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».

Приложение
Форма этикетки

ФИО участника
Возрастная категория
Название конкурса
Название учреждения
ФИО руководителя
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской профилактической акции «Красная лента»

1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения молодёжной профилактической акции «Красная лента» (далее - 
Акция).

1.2 Организаторами акции являются: МКУ «горУО», МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».

2. Цель и задачи.
2.1. Целью акции является содействие совершенствованию работы по 

первичной профилактике распространения ВИЧ/СПИД-инфекции в молодёжной 
среде через создание и развитие информационно-просветительской системы.

2.2. Задачи:
У воспитание у подростков активной жизненной позиции;
У закрепление мотивации сохранения личного здоровья и формирование 

собственной позиции, ориентированной на здоровый образ жизни;
У предоставление молодому поколению возможности выразить свое 

отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни.

3. Участники акции.
Участвовать в акции могут все желающие из числа обучающихся 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в 
возрасте от 7 до 18 лет.

4. Сроки и порядок проведения.
4.1. Акция проходит с 25 ноября по 1 декабря 2020 г.
4.2. Формат акции -  дистанционный.
4.3. Участник акции выкладывает фотографию лентой под хештегами 

#Красноуральск #ГородскаяПрофилактическаяАкция #КраснаяЛента в
социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники» и другие). На фото должен 
быть изображен сам участник Акции, держащий красную ленту, как символ 
Всемирного Дня борьбы со СПИДом.

5. Подведение итогов.
5.1. Всем участникам Акции вручаются сертификаты участника Акции 

«Красная лента»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фотоконкурсе «Спорт в моем городе!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского 

конкурса фотографий «Спорт в моем городе!» (далее -  Фотоконкурс).
1.2. Организатором Фотоконкурса является МКУ «горУО». Подготовка и 

проведение Фотоконкурса осуществляется МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

2. Цель и задачи
2.1. Основная цель Фотоконкурса: формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих, популяризация здорового 
образа жизни, активного отдыха, занятий физической культурой и спортом.

2.2. Задачи Фотоконкурса:
У раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных 

аспектов здорового образа жизни занятием спорта в разных местах города 
Красноуральска;

У развитие творческих способностей и эстетического вкуса у детей и 
подростков;

У привлечение детей к занятию спортом.

3. Участники Фотоконкурса
3.1. К участию в Фотоконкурсе допускаются дети и подростки из числа 

обучающихся образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования.

3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
У 1-4 класс
У 5-7 класс
У 8-9 класс
У 10-11 класс
3.3. Обучающиеся начальной школы вправе выполнить работу в соавторстве 

с родителями, законными представителями с обязательным указанием соавторов в 
заявке.

3.4. Допускается участие в конкурсе авторских коллективов (не более 8 
человек).

4. Порядок проведения Фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс проводится в период с 10 по 19 февраля 2021 года.
4.2. Срок приёма заявок и творческих работ -  до 10.02.2021 года 

(включительно).
4.3. Подведение итогов с 11.02 по 19.02.2021 года.
4.4. Апелляции по итогам проведения конкурса не принимаются и не 

рассматриваются.

5. Условия проведения Фотоконкурса
5.1. Для участия необходимо в срок до 10 февраля 2021 года направить 

заявку (приложение 1 в разделе 4 сборника), согласие (приложение 2 в разделе 4 
сборника) и конкурсную работу в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
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5.2. На конкурс принимаются фотоработы размером А4, соответствующие 
тематике Фотоконкурса, отражающие различные объекты, пропагандирующие 
спортивную жизнь на территории городского округа Красноуральск.

5.3. От одного участника или коллектива принимается один фотоколлаж, 
который включает в себя пять фотографий с изображениями различных 
спортивных объектов города. Наличие ребенка или коллектива на фотоколлаже 
обязательно.

От учреждения принимается не более 3-х творческих работ в каждой 
возрастной группе.

5.4. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его 
работ в фотовыставках, с обязательным указанием авторства.

5.5. Все представленные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются. На конкурс не принимаются работы в рамках (дерево, пластик 
и.т.п.).

Участники при подготовке конкурсной работы используют:
У простой фотоколлаж (1-4 класс)
У граффити, любой редактор (5-7 класс)
У фотошоп (8-9 класс, 10-11 класс)
5.6. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:
У фотографии не соответствуют тематике конкурса;
У низкое художественное или техническое качество фотографий;
У фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости;
У фотографии с нарушением условий настоящего Фотоконкурса.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц.

8. Процедура оценивания творческих работ
6.1. Жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей 

и призеров в соответствии со следующими критериями:
У оригинальность авторского замысла и содержания работы;
У общее восприятие;
У художественный уровень произведения (композиция, ракурс, 

эмоциональность);
У техническое качество исполнения (четкость, цветопередача, качество 

печати).
У количество охваченных мест (5мест-5баллов.)
6.2. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
6.3. Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных 

номинаций авторам фоторабот.

9. Итоги Фотоконкурса и награждение участников
7.1. По итогам Фотоконкурса определяются победители и призеры в каждой 

возрастной группе в соответствии с рейтингом от количества набранных баллов.
7.2. Победители и призеры награждаются грамотами, участники -  

сертификатами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе юмористических видеороликов

«Будь здоров!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского 

конкурса юмористических видеороликов «Будь здоров!» (далее -  Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является МКУ «горУО». Подготовка и 

проведение Конкурса осуществляется МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
2. Цель и задачи

2.1. Цель Конкурса: формирование культуры здорового образа жизни, 
активной гражданской позиции, направленной на укрепление здоровья для 
гармоничного физического и творческого развития личности.

2.2. Задачи Конкурса:
У популяризация социально-позитивного образа жизни среди детей и 

подростков;
У активизация творческого потенциала у подрастающего поколения;
У профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки из 

образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. Участники оцениваются по возрастным группам:
^О У
У Младшая, средняя группа;
У Старшая, подготовительная группа.
ОУ
У 1-4 класс
У 5-7 класс
У 8-9 класс
У 10-11 класс
3.3. Воспитанники детских садов, обучающиеся начальной школы вправе 

выполнить работу в соавторстве с родителями (законными представителями) с 
обязательным указанием соавторов в заявке.

3.4. Участником Конкурса может быть, как один автор, так и авторский 
коллектив.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Срок подачи заявок и творческих работ -  до 10.03.2021 г. 

(включительно);
4.2. Подведение итогов -  до 13.03.2021 г.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Для участия необходимо в срок до 10 марта 2021 года направить 

заявку (приложение 1 в разделе 4 сборника), согласие (приложение 2 в разделе 4 
сборника) и конкурсную работу на адрес электронной почты 
rovesnik.konkurs@yandex.ru

5.2. На Конкурс принимаются видеоролики любого жанра, соответствующие 
тематике Конкурса.
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5.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора (ов) на дальнейшее 
использование его работ.

5.4. Все представленные на Конкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются.

5.5. Видеоролики, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия 
в Конкурсе в следующих случаях:

У ролик не соответствует тематике конкурса;
У видео, в котором можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости;
У видеоролики с нарушением условий настоящего Конкурса.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц.
5.6. Апелляции по итогам проведения конкурса не принимаются и не
рассматриваются.

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
6.1. Видеоролики должны заряжать зрителя положительными эмоциями 

посредством юмора.
6.2. Примерные темы видеороликов:
У «Пропаганда здорового образа жизни»;
У «Социально-значимые проблемы, мешающие здоровому образу жизни»;
У «Позитивные изменения в жизни человека, заботящегося о своём 

здоровье»;
У «Способы поддержания собственного здоровья».
6.3. Требования к оформлению видеоролика:
У стилистика видеоролика - документальный, мультипликационный, 

художественный или иной фильм;
У хронометраж видеоролика от 30 секунд до 5 минут;
У видео должно быть представлено в формате avi.

7. Процедура оценивания творческих работ
7.1. Жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей 

и призеров в соответствии со следующими критериями:
У соответствие видеоролика заявленной теме, цели и задачам Конкурса;
У социальная значимость;
У креативность, оригинальность авторского замысла;
У степень эмоционального воздействия;
У качество исполнения.
7.2. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
7.3. Индивидуальные и коллективные работы рассматриваются отдельно.

8. Итоги Конкурса и награждение участников
8.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой 

возрастной группе в соответствии с количеством набранных баллов. По решению 
жюри возможно присуждение номинаций отдельным конкурсным работам.

8.2. Победители и призеры награждаются грамотами, участники -  
сертификатами.
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« Г  ородская акция по пропаганде здорового образа жизни 
«Мы выбираем здоровье»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городской 

акции «Мы выбираем здоровье»» (далее -  Акция).
1.2. Учредителями Акции являются МКУ «Управление образования 

городского округа Красноуральск», организаторами - МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

2. Цели и задачи Акции.
2.1. Привлечение внимания общественности, детей и подростков к 

проблемам опасных заболеваний;
2.2. формирование у детей и подростков позитивной установки на здоровый 

образ жизни;
2.3. объединение творческих способностей детей и подростков в 

профилактической деятельности;
2.4. пропаганда здорового образа жизни как альтернатива 

антиобщественных действий.

3. Участники Акции.
Акция проводится среди коллективов обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений города, учреждений дополнительного 
образования. В составе коллектива должно быть не менее 5 человек.

4. Порядок и сроки проведения Акции.
4.1. Акция проводится 7 апреля 2021 года. (приурочена к дню здоровья)
4.2. Место и время проведения Акции будет сообщено дополнительно.

Для участия в Акции необходимо предоставить заявку в электронном виде 
(приложение 1раздел 4) на адрес rovesnik.konkurs@yandex.ru с пометкой «Акция. 
Заявка» в срок до 01 апреля 2021 года, направить в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
иллюстрированное изображение на ватмане.

5. Содержание и условия Акции.
5.1. Коллективы обучающихся привлекают внимание общественности через 

проведение акции «Мы выбираем здоровье!» на улицах города.
5.2. Для участия в акции каждый коллектив в срок до 01 апреля 2020 года 

направляет в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» иллюстрированное изображение на 
ватмане, пропагандирующее здоровый образ жизни, готовит речевку, 
характеризующую плакат.

5.3. Коллективы по очереди демонстрируют плакат и произносят речевку.
5.4. Акция содержит в себе конкурс плакатов, который оценивается по трем 

возрастным категориям:
У младшая возрастная категория -  5-6 классы;
У средняя возрастная категория -  7-9 классы;
У старшая возрастная категория -  10-11 классы.
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5.5. Критерии оценивания плаката:
У раскрытие темы;
У композиционное решение;
У творческий подход;
У оригинальность;
У качество выполненной работы.

6. Подведение итогов и награждение.
6.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей. Победители и 

призеры конкурса плакатов объявляются в день проведения Акции.
6.2. Участникам акции вручаются благодарственные письма. Педагогам 

вручается именная благодарность за подготовку коллектива.
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Раздел 2. «За безопасное дорожное движение!»
(м ероприят ия, н а п р а влен н ы е  н а  п р ед уп р еж д ен и е  д ет ско го  

д о р о ж н о -т р а н сп о р т н о го  т равм ат изм а , п р о п а га н д у  п р и м ен ен и я  
свет о о т р а ж а ю щ и х  элем ент ов, ф о р м и р о ва н и е  у  о б уч а ю щ и хся  

н а вы к о в  б езо п а сн о го  п о вед ен и я  на  у л и ц а х  и д орогах)

Координатор направления: Е ло ви к о ва  О льга  В а лер ьевн а , 
педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»,

телефон для справок: 2-21-48,+7 (912) 234-07-25, 
e-mail:olga.elovikova-108@yandex.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского творчества 

«Моя безопасная дорога в школу, в детский сад»

1. Общие положения
1.1. Цель -  повышение эффективности деятельности по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения и предупреждению дорожно
транспортного травматизма.

1.2. Задачи:
У совершенствование и активизация работы образовательных организаций 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
У привлечение учащихся и воспитанников, обучающихся к 

систематическому изучению правил безопасного поведения на дорогах;
У развитие творческого потенциала учащихся и воспитанников, 

обучающихся.
1.3. Учредителями городского Конкурса являются МКУ «горУО», ОГИБДД 

ОМВД России по г. Красноуральску.

2. Участники конкурса
В городском конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, 

обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования по следующим возрастным категориям:

ДОУ:
У младшая - средняя группы;
У старшая - подготовительная группы.
ОУ:
У 1-4 классы;
У 5-7 классы;
У 8-9 классы;
У 10-11 классы.

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурсные материалы (электронный вариант), заявку (приложение 1 в 

разделе 4 сборника) необходимо направить до 20 сентября 2020 года на адрес
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электронной почты: olga.elovikova-108@yandex.ru с пометкой: «Моя безопасная 
дорога в школу, в детский сад».

3.2. Материалы, представленные без заявки либо с нарушением сроков и 
условий настоящего Положения, в том числе не соответствующие тематике 
Конкурса, присланные в других форматах, не указанных в Положении, не 
рассматриваются.

4. Условия участия в конкурсе
4.1. В творческих работах должны присутствовать очертания родного города, 

поселка, описания родных улиц.
4.2. Работы оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с критериями.
4.3. Для участия в конкурсе могут быть представлены работы по следующим 

номинациям:
«Художественное творчество». Работы могут быть выполнены в различных 

техниках: фломастеры, гуашь, акварель, мелки, тушь, пастель, карандаш, а также 
комбинированное использование материалов. Формат рисунка -  А4, без паспорту.

Критерии оценивания работ:
S  соответствие теме;
S  оригинальность идеи;
S  выразительность, яркость;
S  самостоятельность выполнения работы автором.
«Фототворчество». Представляются черно-белые или цветные фотографии, 

фотоколлажы.
Критерии оценивания работ:
S  соответствие теме;
S  оригинальность идеи;
S  развивающая и воспитательная ценность работы;
S  эстетичность.
«Видеотворчество». Жанр любой: игровой, документальный,

мультипликационный, экспериментальный, учебный. Продолжительность не 
более 5 минут. Видеоматериалы должны быть оформлены эстетично. Работы 
направляются вместе с копиями согласия родителей на демонстрацию 
изображения их детей в средствах массовой информации (приложение 2 в разделе 
4 сборника).

Критерии оценивания работ:
S  соответствие теме;
S  оригинальность и новизна подачи материала;
S  качество исполнения видеосъемки;
S  общее эмоциональное восприятие.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты об участии.
5.2. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой возрастной 

группе, награждаются грамотами.
5.3. Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных 

номинаций.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

по безопасности дорожного движения «ЗЕБРА»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского 

смотра-конкурса дошкольных образовательных учреждений (далее -  ДОУ) 
«Зебра» на лучшую организацию работы по безопасности дорожного движения 
(далее -  Конкурс).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Свердловской областиот 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», нормативными документами Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области, ГУ МВД России по 
Свердловской области.

1.3. Учредителями городского Конкурса являются МКУ «горУО», ОГИБДД 
ОМВД России по г. Красноуральску.

2. Цели и задачи.
2.1. Цель: воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.2. Задачи:
У сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
У совершенствование работы ДОУ по пропаганде безопасного образа 

жизни в сфере дорожного движения;
У изучение качества учебно-методического обеспечения процесса обучения 

правилам дорожного движения;
У закрепление у воспитанников знаний правил дорожного движения;
У содействие развитию творческой активности педагогов, воспитанников, 

родителей;
У усиление роли родителей в вопросах обеспечения безопасности 

дорожного движения детей;
У пропаганда здорового образа жизни.

3. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие педагоги дошкольных образовательных 

учреждений, воспитанники детских садов.

4. Условия организации и проведения городского конкурса.
4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, в состав которого входят представители МКУ 
«горУО», МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», ОГИБДД ОМВД России по г. 
Красноуральску.

4.2. Конкурс представляет собой разноплановый и разносторонний проект, 
реализация которого возможна в заочной форме.

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям в соответствии с 
указанными сроками и формами:
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- Открытые мероприятия для детей по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма (заочно; срок предоставления материалов до 21 
октября 2020 года);

У Фестиваль «Что ни правило - строфа» (заочно; срок предоставления 
материалов до 21 октября 2020 года);

У Фестиваль «Что ни правило - куплет» (заочно; срок предоставления 
материалов до 21 октября 2020 года);

4.4. Участники самостоятельно выбирают номинацию, направляют 
видеоматериал, заявку (приложение 1 в разделе 4 сборника)и сценарий на 
электронную почту: о1§а.е1оу1коуа-108@уапёех.гис пометкой: «Зебра».

5. Содержание конкурса, общие требования, критерии оценивания.
5.1. Каждый критерий во всех номинациях оценивается от 0 до 5 баллов.
5.2. О т кр ы т ы е м е р о п р и я т и я  для  д ет ей  по  п р о ф и ла кт и ке  д ет ско го  

д о р о ж н о -т р а н сп о р т н о го  т равм ат изм а .
5.2.1. Процедура проведения: мероприятие проводится на базе дошкольного 

учреждения; в мероприятии принимают участие все  воспитанники о д н о й  группы.
5.2.2. Рекомендуемые мероприятия:
У тематические занятия;
У игровые программы;
У спортивные эстафеты.
5.2.3. Критерии оценивания:
У соответствие требованиям конкурсной номинации;
У компетентность организаторов мероприятия;
У обеспечение обратной связи;
У использование ТСО;
У наличие нетрадиционных форм и методов работы;
У оригинальность;
У соблюдение регламента (не более 30 мин.)
5.3. Ф ест иваль  « Ч т о ни  п р а ви ло  - с т р о ф а ».
5.3.1. Процедура проведения: на фестиваль направляются видеозаписи 

номеров с прочтением стихотворений, пропагандирующих соблюдение Правил 
дорожной безопасности. На фестиваль принимается как коллективное творчество, 
так и индивидуальное.

Видеоматериалы направляются не позднее установленного срока с 
обязательным приложением текстов в электронном виде в формате Word.

5.3.2. Критерии оценивания:
У отражение темы безопасности дорожного движения;
У выразительность;
У оригинальность;
У актерское мастерство;
У знание текста, безошибочное прочтение;
У качество видеозаписи.
5.3.3. Коллективное и индивидуальное творчество оцениваются отдельно в 

двух возрастных группах:
У младшая, средняя группа;
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S  старшая, подготовительная группа.
5 .4 .Ф ест ивалъ  « Ч т о ни  п р а ви ло  - к у п л е т ».
5.4.1. Процедура проведения: на фестиваль направляются видеозаписи 

номеров с песенными выступлениями, пропагандирующими соблюдение Правил 
дорожной безопасности. На фестиваль принимается как коллективное творчество, 
так и индивидуальное.

Видеоматериалы направляются не позднее установленного срока с 
обязательным приложением текстов в электронном виде в формате Word.

5.4.2. Критерии оценивания:
S  отражение темы безопасности дорожного движения;
S  музыкальность и артистизм;
S  оригинальность;
S  эстетичность работы;
S  качество видеозаписи.
5.4.3. Коллективное и индивидуальное творчество оцениваются отдельно в 

двух возрастных группах:
S  младшая, средняя группа;
S  старшая, подготовительная группа.

6. Подведение итогов и награждение.
6.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации.
6.2. Победители и призеры награждаются грамотами, участники -  

сертификатами.
6.3. Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных 

номинаций.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса фотографий (фотоколлажей) 

по безопасности дорожного движения 
«Моя мама - автоледи»

1. Общие положения
1.1.

Настоящееположениерегламентируетпорядокпроведениягородскогоконкурса 
фотографий и фотоколлажей по безопасности дорожного движения «Моя мама -  
автоледи» (далее -  Конкурс)

1.2. Учредителями городского Конкурса по безопасности дорожного 
движения являются МКУ «горУО», ОГИБДД ОМВД по г. Красноуральску.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: пропаганда среди детей и родителей соблюдения Правил 

дорожного движения.
2.2. Задачи:

У побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми;
У формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах;
У закрепить знания детей и родителей о дороге и правилах безопасного 

поведения на дороге;
У продолжать формирование интереса к изучению техники.

3. Участники Конкурса
В городском конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, 

обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования, их родители по следующим возрастным категориям:

ДОУ:
У младшая группа средняя группа;
У старшая группа, подготовительная группа

ОУ:
У 1-4 классы;
У 5-7 классы;
У 8-9 классы;
У 10-11 классы.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Фотоматериал (электронный вариант), заявку (приложение 1 в разделе 

4 сборника)необходимо направить на адрес электронной почты: olga.elovikova- 
108@yandex.ru до 5 ноября 2020 г.

4.2. Материалы, представленные без заявки либо с нарушением сроков и 
условий настоящего Положения, в том числе не соответствующие тематике 
Конкурса, присланные в других форматах, не указанных в Положении, не 
рассматриваются.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. На Конкурс предоставляются фотоснимки или фотоколлажи на тему
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«М оя мама -  автоледи», отражающие правильный стиль поведения женщ ины- 
водителя (использование ремней безопасности, перевозка взрослых пассажиров, 
детей-пассажиров, и др.)

5.2.Стиль оформления фотографий или фотоколлажей выбирается 
конкурсантами самостоятельно.

5.3. Сопроводительный текст к фотографии, в котором необходимо отразить: 
ФИО мамы, стаж вождения, какой маркой автомобиля управляет, слоган в 
поддержку Правил дорожного движения и др. важные, на взгляд конкурсанта, 
моменты из жизни мамы-автоледи.

7. Критерии оценки конкурсных работ:
Работы оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с критериями:
S  эстетичность оформления творческой работы;
S  степень проявления творчества детей и родителей;
S  фантазия и оригинальность раскрытия темы конкурса;
S  наличие слогана в поддержку ПДД;
S  креативность оформления фотоработы.

7.Награждение победителей
7.1. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.
7.2. Победители и призеры награждаю тся грамотами, участники -  

сертификатами.
7.3. Ж ю ри оставляет за собой право присуждения дополнительных 

номинаций.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса социальных проектов 

«На страже безопасности дорожного движения!»
(для отрядов ЮИД)

1. Общие положения
1.1. Цель -  выявление и активизация социальной активности и творческого 

потенциала, расширение знаний о безопасности дорожного движения, вовлечение 
школьников в отряды инспекторов движения.

1.2. Задачи:
У активизация пропагандистской деятельности среди отрядов ЮИД путем 

поиска и исследования новой информации;
У активизация работы ОУ по созданию отрядов юных инспекторов 

дорожного движения;
У выявление и распространение эффективного опыта социального 

проектирования.
1.3. Учредителями Конкурса являются МКУ «горУО», ОГИБДД ОМВД 

России по городу Красноуральску.

2. Состав участников
2.1. В конкурсе принимают участие отряды ЮИД общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования городского округа 
Красноуральск.

3.Содержание конкурса
3.1. Социальный проект «На страже безопасности дорожного движения!» 

является итогом поисково-исследовательской деятельности отряда ЮИД. Тема 
проекта самостоятельно определяется отрядом ЮИД и должна соответствовать 
теме конкурса.

3.2. Итогом проектной деятельности, может быть какой-либо продукт: 
презентация (до 30 слайдов) или видеоролик (до 7 минут);
3.3.Описание проекта может быть представлено по следующей структуре:
У название отряда ЮИД (учебное заведение),
У название проекта,
У описание проекта,
У идея проекта,
У цель и задачи проекта,
У полученные результаты (качественные и количественные),
У перспективы проекта;
3.4. Проект, заявка (приложение 1 в разделе 4 сборника) на конкурс 

предоставляются в электронном варианте на адрес электронной почты: 
olga.elovikova-108@.yandex.rm Q 20 ноября 2020 г.

3.5. Материалы, представленные без заявки либо с нарушением сроков и 
условий настоящего Положения, в том числе не соответствующие тематике 
Конкурса, присланные в других форматах, не указанных в Положении, не 
рассматриваются.
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4. Требования к участникам конкурса
4.1. Члены отрядов Ю ИД должны быть в одежде, которая должна 

соответствовать направлениям деятельности отрядов Ю ИД.
Не допускается использование форменной одежды сотрудников полиции, а 

также полицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард.
4.2. У  каждого участника должен быть бейдж, значок или эмблема 

школьного отряда Ю ИД с указанием общ еобразовательной организации.

5. Критерии оценки защиты проектов
Конкурс оценивается по 5-балльной системе по следующим критериям:
^  проект соответствует направлению конкурса и решает поставленные 

задачи;
^  конкурсные материалы должны отражать авторский подход и 

оригинальные идеи конкурсантов;
^  содержательность и перспективность проекта;
^  оригинальная форма реализации проекта;
^  полнота, грамотность оформления содержания проекта;
^  наличие подтверждающ их документов о реализации проекта: справки об 

апробации, отзывы участников, подтверждающ ие эффективность реализации 
проекта.

6. Подведение итогов и награждение.
Победители и призеры городского Конкурса награждаю тся грамотами, 

участникам вручаются сертификаты.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра - конкурса виртуальных экскурсий 

«Уголок безопасности дорожного движения»

1. Общие положения
1.1. Цель конкурса: совершенствовать работу по предотвращению дорожно

транспортных происшествий с участием детей и подростков;
1.2.Задачи конкурса:
У воспитание у детей и подростков культуры поведения на улицах и 

дорогах, укрепление дорожной дисциплины;
У активная пропаганда правил дорожного движения среди детей, 

предупреждение нарушений ПДД детьми;
У содействие развитию творческой активности организаторов работы 

данного направления;
У обобщение и распространение передового опыта по предупреждению 

ДДТТ.
1.3. Учредителями Конкурса являются МКУ «горУО», ОГИБДД ОМВД 

России по городу Красноуральску.

2. Участники конкурса
В городском конкурсе принимают участие педагоги, воспитанники детских 

садов, обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования.

От каждого здания дошкольного образовательного учреждения, 
общеобразовательного учреждения, учреждений дополнительного образования 
принимается 1 работа.

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурсные материалы (электронный вариант), заявку(приложение 1 в 

разделе 4 сборника)необходимо направить на адрес электронной 
почты: olga.elovikova-108@уапёех.гидо 15 декабря 2020 г.

3.2. Материалы, представленные без заявки либо с нарушением сроков и 
условий настоящего Положения, в том числе не соответствующие тематике 
Конкурса, присланные в других форматах, не указанных в Положении, не 
рассматриваются.

4.Требования для подготовки конкурсных материалов
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить электронную версию 

«уголка безопасности дорожного движения» в формате видеоотчета, или в 
формате презентации.

4.2. Отчет должен быть построен по типу экскурсии, содержать 
комментарии и описание того или иного фрагмента «уголка».

4.3. Критерии оценки:
У эстетичность оформления конкурсной работы;
У степень участия детей в создании работы;
У степень проявления творчества детей и педагогов;
У оригинальность оформления предоставленного материала;

СБОРНИК «ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ» 3 0 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



\
 \ практическая направленность;

неординарность подхода в технике изготовления «уголков».
Работы оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с критериями.

5.Награждение победителей
5.1. Победители и призеры определяются в ДОУ, ОУ.
5.2. Победители и призеры награждаю тся грамотами, участники -  

сертификатами.
5.3. Ж юри оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 
«Оберег для инспектора ГИБДД»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского 

конкурса «Оберег для инспектора ГИБДД»
1.2. Конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения «Оберег для 

инспектора ГИБДД»направлен на активизацию профориентационной 
деятельности образовательных организаций, а также на формирование 
положительного имиджа сотрудника ГИБДД в глазах детей.

1.3. Учредителями городского Конкурса по безопасности дорожного 
движения являются М КУ  «горУО», ОГИБДД ОМ ВД по г. Красноуральску.

2. Цель и задачи
2.1. Целью конкурса «Оберег для инспектора ГИБДД» является повышение 

эффективности деятельности по воспитанию законопослуш ных участников 
дорожного движения, а также выявление талантливых детей в области 
художественно-прикладного искусства.

2.2. Задачи
У повыш ение культурного уровня подрастающ его поколения;
У поддержка и развитие творческих способностей, формирование 

эстетических взглядов детей;
У побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми.

3. Участники конкурса
3.1. В городском конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, 

обучающиеся общ еобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования по следующим возрастным категориям:

ДОУ:
У младш ая группа средняя группа;
У старш ая группа, подготовительная группа;
ОУ:
У 1-4 классы;
У 5-7 классы;
У 8-9 классы;
У 10-11 классы.

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурсные материалы, заявку (приложение 1 в разделе 4 сборника) 

необходимо направить в М А У  ДО ДЮ Ц «Ровесник» каб. 108 до 31 января 
2021г.)

4.2. М атериалы, представленные без заявки либо с наруш ением сроков и 
условий настоящего Положения, в том числе не соответствующие тематике 
Конкурса, присланные в других форматах, не указанных в Положении, не 
рассматриваются.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
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5.1. Работы принимаются на выставку по следующим номинациям:
S  «Личный оберег инспектора ГИБДД»
S  «Оберег в патрульный автомобиль»
5.2. Ж юри оставляет за собой право введения дополнительных номинаций.
5.3. Для участия в конкурсе «Оберег для инспектора ГИБДД» необходимо 

представить работы в сопровождении следующей документации:
S  заявка образовательной организации на участие предоставляется 

одновременно с работами. При предоставлении коллективной работы в заявке 
указывать имена и фамилии всех детей;

S  этикетка, прикрепленная к работе
5.4. Требования к работам:
S  оберег должен быть объемным;
S  высота оберега должна быть не менее 15 сантиметров и не превышать 50 

сантиметров;
S  форма оберега может быть любая: шарик, кубик, кукла -  все, что 

подскажет фантазия, но тема оберега должна быть связана с деятельностью 
инспекторов ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения и нести 
позитивное отношение к их деятельности;

S  разнообразие и оригинальность используемых материалов 
приветствуется: бумага различного вида, нитки, ткань, бросовый материал, 
пластилин, дерево, ветки, шишки и т.д.;

S  на Конкурс представляю тся работы с прочным креплением;
S  обереги могут иметь положительные напутственные надписи, 

адресованные инспекторам ДПС.
5.5. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
5.6. Н а конкурс не принимаются:
S  работы, в которых присутствуют острые металлические детали;
S  работы, в которых присутствуют детали из битого стекла, стеклянные 

детали.

6. Критерии оценки работ
6.1. Работы, представленные на конкурс, отбираются по следующим 

критериям:
S  оригинальность идеи и используемых материалов;
S  разнообразие используемых материалов;
S  эстетичность оформления игрушки;
S  удобство и простота крепления;
S  смысловая нагрузка изготовленной игрушки.
6.2. Работы оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с критериями.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Всем участникам конкурса вручаются свидетельства об участии.
7.2. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой возрастной 

группе, награждаю тся грамотами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской социальной акции 

«Сэлфи с безопасной горкой» 
в рамках профилактического мероприятия «Горка»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городской 

социальной акции «Сэлфи с безопасной горкой» в рамках профилактического 
мероприятия «Г орка» (далее - Акция).

1.2. Конкурс направлен на активизацию деятельности образовательных 
организаций по обучению детей дошкольного, школьного возраста правилам 
безопасного поведения на дорогах в зимний период и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

1.3. Учредителями городского Конкурса по безопасности дорожного 
движения являются М КУ  «горУО», ОГИБДД ОМ ВД по г. Красноуральску.

2. Цель и задачи
2.1. ЦельюАкцииявляется исключение вероятности дорожных происш ествий 

с участием несоверш еннолетних по причинам скатывания детей и подростков с 
горок и наледей на проезжую часть, использования придорожных снежных валов 
для игр.

2.2. Задачи:
У повышение эффективности деятельности по воспитанию 

законопослуш ных участников дорожного движения и предупреждению дорож но
транспортного травматизма;

У пропаганда соблюдения правил дорожного движения, уважительного 
отношения к ним;

У популяризация внеурочной деятельности с детьми.

3. Участники акции
В городской акции принимают участие родители, воспитанники детских 

садов, обучающиеся общ еобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования по следующим возрастным категориям:

ДОУ:
У младш ая группа, средняя группа;
У старшая группа, подготовительная группа.

ОУ:
У 1-4 классы;
У 5-7 классы;
У 8-9 классы;
У 10-11 классы.

4. Сроки проведения Акции
4.1.Ф отоматериал (электронный вариант), заявку (приложение 1 в разделе 

4 сборника)необходимо направить на адрес электронной почты: olga.elovikova- 
108@ yandex.ru до 20 февраля 2021 г.
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4.2.М атериалы, представленные без заявки либо с наруш ением сроков и 
условий настоящего Положения, в том числе не соответствующие тематике 
Конкурса, присланные в других форматах, не указанных в Положении, не 
рассматриваются.

5. Условия участия и правила проведения Акции
5.1. Необходимо сделать сэлфи с безопасной горкой. Селфи, является 

разновидностью автопортрета, заключаю щейся в запечатлении самого себя на 
фотокамеру. Поскольку селфи чаще всего выполняется с расстояния вытянутой 
руки, держащ ей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс и 
композицию —  под углом, чуть выше или ниже головы. Исходя из характеристик 
способа фотографирования, обращаем внимание на то, что фотографии должны 
иметь характерный ракурс и композицию. Н а фото необходимо подтвердить, что 
съезд с данной горки безопасен и находится вдали от проезжей части.

5.2. Необходимо прикрепить копии согласия родителей на демонстрацию 
изображения их детей в средствах массовой информации (приложение 2 в разделе 
4 сборника)

5.3. Критерии оценки материалов акции:
S  безопасность горки с точки зрения дорожного движения;
S  оригинальность построенной горки;
S  мастерство фотографа;
S  оригинальность сэлфи.
5.4. Работы оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с критериями.

б.Награждение победителей
6.1. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.
6.2. Победители и призеры награждаю тся грамотами, участники -  

сертификатами.
6.3. Ж юри оставляет за собой право присуждения дополнительных 

номинаций.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Заботливая мама» 

по декорированию моделей одежды световозвращающими материалами

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского 

конкурса с использованием световозвращающих элементов «Заботливая мама» 
(далее - Конкурс)

1.2. Конкурс направлен на популяризацию использования 
световозвращающих элементов на одежде пешехода при движении в темное 
время суток и условиях недостаточной видимости.

1.3. Учредителями городского Конкурса являются МКУ «горУО», ОГИБДД 
ОМВД России по г. Красноуральску.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель - привлечение внимания участников дорожного движения к 

использованию световозвращающих элементов, как одного из эффективных 
способов решения проблемы снижения детского дорожно-транспортного 
травматизма.

2.2. Задачи:
У повышение эффективности деятельности по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма;

У формирование у воспитанников сознательной дисциплины, навыков 
безопасного поведения на дорогах;

У пропаганда применения световозвращающих элементов на одежде детей 
и взрослых в условиях недостаточной видимости;

У привлечение внимания родителей к вопросам безопасности детей 
посредством совместной творческой деятельности.

3.Участники конкурса
Участниками Конкурса являются воспитатели, воспитанники разных групп 

(до 30 человек) дошкольного образовательного учреждения и их родители.

4. Условия и место проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2021 по 15 марта 2021 года на базе 

дошкольного учреждения
4.2. Участники конкурса самостоятельно выбирают номинацию, направляют 

заявку (приложение 1 в разделе 4 сборника)за две недели до указанного срока 
проведения мероприятия на электронную почтуо12а.е1оу1коуа-108@уапёех.гис 
пометкой: «Заботливая мама».

4.3. Дошкольное образовательное учреждение (каждое здание) может 
участвовать в двух номинациях:

У Профилактические мероприятия за пределами ДОУ, направленные на 
популяризацию использования световозвращающих элементов на одежде 
пешехода при движении в темное время суток и условиях недостаточной 
видимости (очное проведение);
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S  Открытые мероприятия для детей и родителей направленные на 
популяризацию использования световозвращ ающ их элементов на одежде 
пеш ехода при движении в темное время суток и условиях недостаточной 
видимости(очное проведение).

4.4.Родители, педагоги принимаю т участие в декорировании моделей детской 
одежды или аксессуаров к ней (перчатки, шарф, шапка, рюкзак, сумка и т.д.) 
светоотражающ ими материалами. М огут быть использованы как готовые 
фликеры, так и аппликации, созданные из светоотражающ ей ткани, тесьмы, 
шнура, наклеек.

5. Содержание конкурса, общие требования, критерии оценивания.
5.1. Каждый критерий во всех номинациях оценивается от 0 до 5 баллов.
5.2. Критерии оценивания:
S  соответствие требованиям конкурсной номинации;
S  компетентность организаторов мероприятия;
S  обеспечение обратной связи;
S  соответствие требованиям обеспечения максимальной безопасности на 

дороге в темное время (материал нужно размещ ать таким образом, чтобы его 
было видно со всех четырех сторон одежды - спереди, по бокам и сзади для 
создания видимости ребенка на дороге по принципу 360 градусов);

S  сложность исполнения одежды;
S  функциональность одежды (удобство нош ения и ухода);
S  творческий подход в представление одежды;
S  участие взрослых (педагоги, родители).
5.3. Рекомендуемые мероприятия: тематические занятия, игровые 

программы,спортивные эстафеты, флешмобы, дефиле и др.
5.4. Регламент проведения мероприятия не более 30 минут.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Всем участникам конкурса вручаются свидетельства об участии.
6.2. Победители конкурса, занявш ие 1, 2 и 3 место награждаю тся грамотами.
6.3. Ж юри оставляет за собой право присуждения дополнительных 

номинаций.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского семейного конкурса 

«ПДД можно изучать грустно, а можно весело и вкусно»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского семейного конкурса «ПДД можно изучать грустно, а можно весело и 
вкусно» (далее -  Конкурс).

1.2. ЦельКонкурса:создать условия для интенсификации работы с семьей 
на основе двухстороннего взаимодействия, направленные на усвоение и 
закрепление знаний детей и их родителей о правилах дорожного движения.

1.3. Задачи Конкурса:
У привлечение внимания общественности, к проблеме дорожной 

безопасности подрастающего поколения;
У воспитание законопослушных участников дорожного движения;
У совершенствование форм и методов взаимодействия образовательных 

учреждений с семьёй по предотвращению дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей;

У привлечение внимания родителей к осознанному усвоению 
детьми правил дорожного движения;

У закрепление правил дорожного движения, навыков и умений у детей;
У выявление, поддержка и распространение лучшего опыта работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 
учреждениях и семье.

1.4. Учредителями городского конкурса по безопасности дорожного 
движения являются МКУ «горУО», ОГИБДД ОМВД по г. Красноуральску.

2. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие родители, воспитанники детских садов, 

обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования по следующим возрастным категориям:

ДОУ:
У младшая группа, средняя группа;
У старшая группа, подготовительная группа;
ОУ:
У 1-4 классы;
У 5-7 классы;
У 8-9 классы;
У 10-11 классы.

3.Порядок и сроки проведенияКонкурса
3.1. Конкурсные материалы (электронный вариант), заявку (приложение 1 в 

разделе 4 сборника) необходимо направить на адрес электронной 
почты:о1§а.е1оу1коуа-108@уапёех.гис пометкой: до 30 марта 2021 г.

3.2. Материалы, представленные без заявки либо с нарушением сроков и 
условий настоящего Положения, в том числе не соответствующие тематике
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Конкурса, присланные в других форматах, не указанных в Положении, не 
рассматриваются.

3.3. Для участия в конкурсе команда должна: подготовить домашнее задание 
«Кулинарный ш едевр своими руками» на тему «М ы за  безопасность на дорогах!». 
Для его презентации участники выбирают любую творческую форму: или 
видеоролик, короткий фильм до 5 минут, или фотопрезентация до 15 слайдов, 
или фотоколлаж формата А4, или любая другая форма. В ходе презентации 
продукта необходимо отразить роль всех членов семьи в его подготовке, а также 
продемонстрировать его ценность для повторения знаний по безопасности 
дорожного движения.

3.4. Критерии оценки:
S  эстетичность оформления конкурсной работы;
S  степень участия детей в создании работы;
S  степень проявления творчества детей и родителей;
S  оригинальность оформления предоставленного материала;
S  практическая направленность.
3.5. Работы оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с критериями.

4.Награждение победителей
4.1. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.
4.2. Победители и призеры награждаю тся грамотами, участники -  

сертификатами.
4.3. Ж юри оставляет за собой право присуждения дополнительных 

номинаций.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской интеллектуально -  познавательной игре 

«Знать, чтобы соблюдать!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городской 

интеллектуально -  познавательной игре «Знать, чтобы соблюдать!»
1.2. Учредителями городской игры по безопасности дорожного движения 

являю тся М КУ  «горУО», ОГИБДД ОМ ВД по г. Красноуральску.
1.3. Цель игры:
способствовать формированию у воспитанников дош кольных 

образовательных учреждений устойчивых навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

1.4.Задачи игры:
У воспитание культуры поведения на улицах, дорогах;
У способствовать формированию личности безопасного типа;
У обучение дош кольников ПДД;
У обеспечение гармоничного эстетического и интеллектуального развития;
У развитие творческих способностей у детей.

2. Сроки проведения конкурса
Городская игра состоится 8 апреля 2021 г. в 10.00 ч. в актовом зале М А У  ДО 

ДЮ Ц «Ровесник».

3. Участники конкурса
В городской игре принимают участие воспитанники детских садов в возрасте 

от 5 до 7 лет. Команда в составе 4 человек, с назначенным капитаном команды. От 
дошкольного учреждения (каждого здания) участвует одна команда. Не позднее 
15 марта 2021 г. необходимо направить заявку (приложение 1 в разделе 4 
сборника) на электронную почту: olga.elovikova-108@ yandex.ru

4. Условия игры
Игра состоит из 5 конкурсов:
1 конкурс -  «Разминка»
Ведущий задает 10 вопросов по теме: «Дорожные ловушки». Команды, 

знающие ответ, отвечают на вопрос. За правильный ответ присуждается 1 балл.
2 конкурс -  «Верю, не верю»
Ведущий задает каждой команде по 3 вопроса по формуле: «Верите ли вы, 

ч то ...?» на тему исторических фактов о ПДД. Участники либо соглашаются с 
утверждением, либо нет. В случае верного ответа команды получают 1 балл.

3 конкурс - «Пойми меня»
В конкурсе участвуют 2 человека от команды. Один член команды получает 

картинку на тему безопасности дорожного движения. Его задача -  за одну минуту 
объяснить второму участнику словами, что изображено на картинке. За каждое 
верно понятое слово команда получает 1 балл.

4 конкурс - «Ты мне -  я тебе»
Каждая команда готовит своим соперникам 1 вопрос на тему: «Правила 

движения пешеходов», 1 вопрос на тему: «Правила перевозки пассажиров».
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Вопросы от команд необходимо отправить заранее (за 7 дней) организатору игры 
на адрес электронной почты:о1§а.е1оу1коуа-108@уапёех.гиПервая команда задает 
вопрос второй команде, которая после 30 секунд обсуждения дает свой вариант 
ответа. Правильный ответ -  2 балла. Если же ответ неверный, вопрос переходит 
третьей команде.

5 конкурс -  «Черный ящик»
Каждой команде задается вопрос. Необходимо ответить, какой предмет, 

относящ ийся к безопасности дорожного движения, скрыт в ящике. Время на 
обдумывание вопроса 30 секунд. За верный ответ 1 балл.

5.Подведение итогов и награждение
5.1.Итоги подводятся по окончании 5 конкурсов. Победителем признается 

команда, набравшая наибольшее количество баллов в ходе Игры.
5.2.Члены жюри вправе назначить штрафные баллы за несоблюдение правил 

игры, регламента и дисциплины.
5.3. Всем участникам конкурса вручаются свидетельства об участии.
5.4. Победители конкурса, занявш ие 1, 2 и 3 место награждаю тся грамотами.
5.5. Ж юри оставляет за собой право присуждения дополнительных 

номинаций.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе электронных портфолио 

«Мы часть -  движения ЮИД» 
о работе отрядов ЮИД за 2020-2021 учебный год

1. Цели и задачи.
Основными целями и задачами Конкурса являются:
У совершенствование системы работы отрядов ЮИД, их профессиональной 

ориентации;
У активизация работы ЮИД в школах;
У пропаганда знаний Правил дорожного движения среди подрастающего 

поколения;
У предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Участники конкурса.
В смотре принимают участие отряды ЮИД общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования.

3. Условия проведения конкурса
3.1. Отряду ЮИД необходимо:
У В срок с 15 апреля 2021 года по 07 мая 2021 года провести 

профилактическое мероприятие в общеобразовательном учреждении 
(рекомендуемые мероприятия: тематические занятия, игровые программы, 
спортивные эстафеты, и др.). На электронную почту: olga.elovikova-108@yandex.ru с 
пометкой: «Мы часть -  движения ЮИД» необходимо направить заявку, указать 
дату проведения мероприятия, время.

У Подготовить электронное портфолио, о деятельности отрядов ЮИД, 
выполненное в программе PowerPoint, которое должно содержать историческую 
справку, отражать систему организации работы отряда. В отчетном материале 
необходимо отразить информацию о сложившихся традициях, формах и методах 
работы отрядов, планировании работы, уровне методического руководства и 
оснащенности ОУ, взаимодействии с заинтересованными организациями, 
родителями и оказанной помощи в воспитании юных участников дорожного 
движения, участие в городских конкурсах в рамках сборника: «Цени свою жизнь».В 
срок до 07 мая 2021 года портфолио с пометкой «Мы часть -  движения ЮИД» 
необходимо направить на адрес электронной почты: olga.elovikova-108@yandex.ru

3.2. Специализированный отряд должен иметь форменную одежду, название, 
девиз и свою символику.

3.3. Содержание портфолио работы отряда ЮИД:
У Количество членов ЮИД в образовательном учреждении.
У Подготовка членов ЮИД (количество проведенных занятий, охват 

мероприятиями кол-ва человек).
У План работы отряда ЮИД на 2020-2021 учебный год.
У Профилактическая работа ЮИД, массовые мероприятия (фото, сценарии).
У Количество проведенных членами ЮИД бесед по профилактике ДДТТ 

(фото).
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У Оформление уголка, отражающего деятельность Ю ИД в образовательном 
учреждении (фото).

У Выпуск газет, молний, плакатов и т.п. по вопросам профилактики ДДТТ в 
ОУ (образцы на слайде).

У Количество разработанных, распространенных тематических памяток, 
листовок (образцы на слайде).

У Проведение тематических массовых мероприятий в ОУ (викторины, 
выставки, конкурсы, веселые старты и т.п.), (фото).

У Количество организованных выступлений агитбригады Ю ИД в ОУ (в 
школах, дош кольных учреждениях и т.д.), (фото).

У Количество встреч с ветеранами и сотрудниками ГИБДД (фото).
У Участие в тематических мероприятиях городского масш таба (фото)
У Участие в городских конкурсах сборника: «Цени свою жизнь» (результат)

4. Подведение итогов смотра-конкурса
4.1. П ри подведении итогов портфолио учитывается следующее:
У содержание портфолио;
У непрерывность работы отряда;
У практические результаты деятельности Ю ИД, наличие наград, 

благодарностей, грамот и др.;
У качество оформления презентации.
4.2. При подведении итогов мероприятия учитывается следующее:
У соответствие требованиям конкурсной номинации;
У компетентность организаторов мероприятия;
У обеспечение обратной связи;
У использование ТСО;
У наличие нетрадиционных форм и методов работы;
У оригинальность.
4.3. Подведение итогов осущ ествляет ж ю ри, в состав которого  вклю чаю тся 

представители ОГИБДД ОМ ВД России по г.Красноуральску, М КУ  «горУО», М АУ 
ДО ДЮ Ц «Ровесник».

4.4. П обедителям  и призерам  вручаю тся дипломы, участникам  - 
сертификаты .
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований юных велосипедистов

«Безопасное колесо»

1. Общие положения.
1.1. Городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

(далее -  городские соревнования) являются лично-командным первенством среди 
учащихся детских общеобразовательных учреждений.

1.2. Цели городских соревнований:
У воспитание юных граждан в духе уважения к правовой основе 

обеспечения безопасности дорожного движения;
У профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
У профилактика детской безнадзорности и беспризорности;
S  пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Задачи городских соревнований:
У совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и 

безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей и 
подростков;

У закрепление знаний правил дорожного движения;
У формирование у детей практических навыков безопасного поведения 

вблизи и на проезжей части;
У вовлечение учащихся в отряды Юных инспекторов дорожного 

движения;
У формирование активной позиции учащихся в вопросах профилактики 

аварийности на дорогах, привлечение их к деятельности по
пропаганде безопасности дорожного движения среди сверстников;

У привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

2. Руководство проведением городских соревнований.
2.1. Общее руководство организацией и проведением городских 

соревнований осуществляет организационный комитет, в состав которого входят 
представители ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску, МКУ 
«горУО», МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

2.2. Судейство на городских соревнованиях осуществляется судейской 
коллегией, в состав которой входят представители выше названных организаций.

3. Сроки проведения соревнований.
3.1. В соревнованиях могут принять участие команды общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования.
3.2. Соревнования проводятся в три этапа:
Первый этап -  на уровне учреждения; сроки проведения: с 10 апреля по 11 

мая 2021 года.
Второй этап -  муниципальный уровень; сроки проведения: 14 -  15 мая 2021 

года:
14 мая 2021 года -  проведение этапов: «Фигурное вождение велосипеда»; 

«Автогородок». Место проведения будет сообщено дополнительно.
15 мая 2021 года -  проведение этапов:
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У «Знатоки правил дорожного движения»;
У «Знание основ оказания первой помощ и - теория»;
У «Основы безопасности жизнедеятельности»;
У «Знание основ оказания первой помощ и - практика»;
У Творческий конкурс.
М есто проведения: М А У  ДО ДЮ Ц «Ровесник», начало в 14.30 час.
Третий этап -  областной уровень; команда-победитель городских 

соревнований 2021 года принимает участие в областных соревнованиях 
«Безопасное колесо».

3.3. 15 апреля 2021 года в М А У  ДО ДЮ Ц «Ровесник» состоится оргкомитет 
по проведению городских соревнований «Безопасное колесо», начало в 15.00 час.

4. Участники соревнований.
4.1. К  участию в соревновании допускаются обучающиеся 

общ еобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в 
возрасте 10-12 полных лет, не имеющие медицинских противопоказаний.

4.2. Состав команды -  4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.
4.3. Команды-участники соревнований могут быть разновозрастными в 

пределах вышеуказанных возрастных ограничений.
4.4. Участники соревнований должны иметь парадную форму отряда Ю ИД.

5. Документация соревнований.
В срок до 05 мая 2021 года представить в оргкомитет общую заявку на 

участие (с указанием ФИО участников; должности, ФИО сопровождающего), 
заверенную ш кольным врачом или участковым терапевтом (напротив каждой 
фамилии -  подпись и печать).

6. Условия проведения соревнований.
П рограмма проведения соревнований состоит из нескольких этапов:
6.1. Лично-командный зачет, с учетом индивидуальных результатов каждого 

участника:
У «Знатоки правил дорожного движения»;
У «Знание основ оказания первой помощи-теория»;
У «Ф игурное вождение велосипеда»;
У «Автогородок».
6.2. Командный зачет:
У «Основы безопасности жизнедеятельности»;
У «Знание основ оказания первой помощ и - практика»;
6.3. Творческий конкурс(результаты творческого конкурса не входят в 

лично-командны й и командный зачеты, оцениваются отдельно, участие 
обязательно).

Конкурсная часть программы состоит из практических и теоретических 
заданий, которые в полном объеме доводятся до участников непосредственно 
перед началом каждого из соревнований.
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6.1.1. 1 ст а н ц и я« З н а т о ки  п р а ви л  д о р о ж н о го  д в и ж е н и я » -  индивидуальный 
теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской 
Федерации (далее -  ПДД).

Станция проводится в закрытом помещении (классе). На столах находятся 
специальные бланки для ответов и шариковая ручка. Команды прибывают на 
станцию согласно маршрутному листу. Сопровождающие на станции Этапа не 
допускаются.

Конкурсные испытания для команд проводятся в следующем порядке:
S  по команде судьи станции все участники приглашаются в помещение 

(класс) и рассаживаются по местам, указанным судьей;
S  по команде судьи станции каждый соревнующийся вносит требуемые 

личные данные в бланк для ответов;
S  судья станции коротко напоминает конкурсантам систему внесения 

ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий. На данной 
станции каждый участник выполняет 20 заданий (вопросов). Время выполнения 7 
минут.

Задания на знание ПДД включают в себя следующие тематические блоки:
1) Тема «Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков 

велосипедистом старше 14 лет».
Вопросы с1 по 5 на знание очередности проезда перекрестка транспортными 

средствами, количество которых составляет не более трех. В качестве одного 
обязательного транспортного средства в каждой задаче должен использоваться 
велосипед. Не допускаются задания, предполагающие одновременный проезд 
двух транспортных средств. Задачи оформляются с предложением вариантов 
ответов, один из которых верный. Первый тематический блок включает в себя 
задачи, при решении которых необходимы знания пунктов 6 и 13 ПДД РФ, а 
также приложения 1 ПДД РФ «Дорожные знаки».

2) Тема «Правила перехода проезжей части по регулируемым и 
нерегулируемым пешеходным переходам».

Вопрос 6на знание обязанностей пешеходов. Задача предлагается в виде 
иллюстрации с шестью картинками, изображающими правильное или 
неправильное поведение пешеходов на различных участках дорог. Три из шести 
картинок правильные или неправильные должны быть отмечены участником. 
Вопрос содержит задачу, при решении которой необходимы знания пункта 4 ПДД 
РФ, а также приложения 1 ПДД РФ «Дорожные знаки».

3) Тема «Дорожные ситуации (ловушки) при движении пешеходов».
Вопрос 7на умение видеть ситуации обманчивой безопасности для

пешеходов при переходе проезжей части дороги. Задача предлагается в виде 
иллюстрации с шестью картинками, изображающими моменты скрытой 
опасности для пешехода на различных участках дорог. Три из шести картинок, 
которые содержат или не содержат информацию о дорожных «ловушках» должны 
быть отмечены участником. Вопрос содержит задачу, при решении которой 
необходимы знания пункта 4 ПДД РФ, а также приложения 1 ПДД РФ 
«Дорожные знаки».

4) Тема «Безопасные участки для движения детей и подростков на роликах, 
скейтбордах, гироскутерах, моноколесах и аналогичных устройствах».
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Вопрос 8на знание обязанностей пешеходов, использую щ их различные 
средства для передвижения. Задача будет предложена в виде иллюстрации с 
шестью картинками, изображающими правильное или неправильное поведение 
детей-пеш еходов, использую щ их для передвижения ролики, скейтборды, 
гироскутеры, моноколеса и аналогичные устройства на различных участках дорог. 
Три из шести картинок правильные или не правильные должны быть отмечены 
участником.

5) Тема «Использование световозвращ ающ их элементов (далее - СВЭ) 
участниками дорожного движения».

Вопрос 9 на знание использования пеш еходами СВЭ. Задача будет 
предложена в виде иллюстрации с четырьмя картинками, изображающими 
пешеходов, использую щ их или не использующ их СВЭ. Одна из четырех картинок 
правильная или не правильная должен быть отмечена участником. За каждое 
неверно выполненное задание вычитается 3 балла. За нарушение порядка во 
время выполнения заданий (разговоры друг с другом, подсказки, использование 
ш паргалок, споры с судьей и т.д.) вычитается по 3 балла у конкретного участника. 
Вопрос содержит задачу, при решении которой необходимы знания пункта 4 ПДД 
РФ.

6) Тема «Правила перевозки детей в салоне легкового автомобиля и 
общественного транспорта».

Вопросы 10, 11 на знание обязанностей пассажиров. Задача будет
предложена в виде иллюстрации с шестью картинками, изображающими
правильное или неправильное поведение пассажиров в различных транспортных 
средствах. Три из ш ести картинок правильные или не правильные должны быть 
отмечены участником. Вопрос содержит задачу, при решении которой 
необходимы знания пунктов 5, 22 ПДД РФ.

7) Тема «Безопасные участки для движения велосипедистов».
Вопросы с 12 по 15 на знание обязанностей велосипедистов. Задача будет 

предложена в виде иллюстрации с шестью картинками, изображающими
правильное или неправильное поведение детей-велосипедистов на различных 
участках дорог в возрасте до 14 лет и старше. Три из шести картинок правильные 
или неправильные должны быть отмечены участником. Вопрос содержит задачу, 
при решении которой необходимы знания пункта 24 ПДД РФ, а также 
приложения 1 ПДД РФ  «Дорожные знаки».

8) Тема «Запреты на дороге для велосипедистов старше 14 лет».
Вопрос 16на знание обязанностей велосипедистов. Задача будет предложена 

в виде иллюстрации с шестью картинками, изображающими правильное или 
неправильное поведение велосипедистов на различных участках дорог. Три из 
ш ести картинок правильные или не правильные должны быть отмечены 
участником. Вопрос содержит задачу, при решении которой необходимы знания 
пункта 24 ПДД РФ.

9) Тема «Слепая зона» при движении велосипедистов».
Вопрос 17 на знание понятия «слепая зона» автомобиля и умение держать 

контроль безопасности на данном участке дороги в качестве велосипедиста. 
Задача будет предложена в виде иллюстрации с изображением нескольких 
велосипедистов, находящ ихся в «слепой зоне» или вне ее, и одного транспортного
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средства. Участнику необходимо найти велосипедистов, которых видит или не 
видит водитель.

10) Тема «Знание дорожных знаков, их групп и значений».
Вопросы с 18 по 20 на знание дорожных знаков. Задачи будут предложены в 

виде иллюстраций-фрагментов. Одна из предложенных картинок соответствует 
правильному ответу. Вопрос содержит задачу, при решении которой необходимы 
знания приложения 1 ПДД РФ «Дорожные знаки».

Тесты проверяются судьей станции, выставляется количество неправильных 
ответов (сумма штрафных баллов). За каждый неверный ответ в задании 
начисляется по 2 штрафных балла. Результаты из бланков ответов записываются в 
протокол прохождения станции командой. При определении победителей 
учитывается количество штрафных баллов. При равенстве верно выполненных 
заданий предпочтение отдается более юному участнику.

6.1.2. 2 ст а н ц и я  «З н а н и е  о сн о в  ока за ни я  п ер во й  п о м о щ и » -  индивидуальный 
экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой помощи.

Станция проводится в закрытом помещении, где расставлены столы для 
каждого участника отдельно. На каждом столе -  бланк для ответов и шариковая 
ручка. Команды прибывают на станцию маршрутному листу. Сопровождающие 
на этап не допускаются. Станция включает вопросы по оказанию первой помощи 
(теоретическое задание).

Теоретическое задание -  10 вопросовна знание основ оказания первой 
помощи с вариантами ответов, один из которых -  верный. Время, отведенное на 
решение билета: теоретическое задание -  не более 7 минут. Вопросы в данном 
блоке составлены по следующим темам:

Вопрос 1- задача на знание основ оказания первой помощи при различных 
видах кровотечений, их признаки.

Вопрос 2- задача на знание основ оказания первой помощи при различных 
видах переломов, их признаки.

Вопрос 3 -  задача на знание основ оказания первой помощи при различных 
видах ожогов, их признаки.

Вопрос 4 -  задача на знание основ оказания первой помощи при различных 
видах отморожений, их признаки.

Вопрос 5- задача на знание основ оказания первой помощи при различных 
видах ран, их признаки.

Вопрос 6 -  задача на знание основ оказания первой помощи при травмах 
различных частей тела: головы, грудной клетки, живота, позвоночника.

Вопрос 7-  задача на знание простых повязок и мест их наложения.
Вопрос 8-  задача на знание основных частей тела человека.
Вопрос 9-  задача на знание содержимого автомобильной аптечки.
Вопрос 10- задач на знание обязательных шагов алгоритма по оказанию 

первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.
Конкурсные испытания для команд проводятся в следующем порядке:
У по команде судьи станции все участники приглашаются в помещение 

(класс «Теория») и рассаживаются по местам, указанным судьей;
У по команде судьи станции каждый участник вносит в бланк для ответов 

требуемые личные данные;
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S  судья станции коротко напоминает конкурсантам систему внесения 
ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий;

S  по команде судьи станции каждый участник приступает к выполнению 
заданий билета;

S  по истечении 7 минут судья станции останавливает время и собирает 
бланки с ответами. В случае досрочного решения билета участник остается на 
месте, соблюдая тишину и порядок, до истечения времени и сбора бланков.

За каждый неверный ответ в теоретическом задании начисляется по 2 
штрафных балла. При определении победителей учитывается количество 
штрафных баллов. При равенстве верно выполненных заданий предпочтение 
отдается более юному участнику.

6.1.3. 3 ст анция  «А в т о го р о д о к » - индивидуальное вождение велосипеда.
Каждый участник должен проехать на велосипеде по определенному

маршруту с соблюдением правил дорожного движения для велосипедистов. 
Порядок прохождения маршрута и соблюдение ПДД участниками контролируют 
судьи на контрольных пунктах.

Этап проводится на велосипедах с диаметром колеса 50 см, шириной 
протектора 40 мм и обязательным наличием исправного ножного или ручного 
тормоза.

Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения:
S  проезд на запрещающий сигнал светофора -  3 балла;
S  выезд на полосу встречного движения - 3 балла;
S  несоблюдение требований жестов регулировщика - 3 балла;
S  несоблюдение требований дорожных знаков или разметки - 2 балла;
S  маневр без предварительного сигнала рукой о повороте/остановке - 2 

балла;
S  несоблюдение правил очередности проезда - 2 балла;
S  наезд на препятствие - 1 балл;
S  касание ногой земли при движении - 1 балл;
S  нарушение правил проезда железнодорожного переезда -  5 баллов.
При равенстве правильно выполненных заданий предпочтение отдается 

более юному участнику.

6.1.4. 4 ст а н ц и я  « Ф и гур н о е  во ж д ен и е  в е л о с и п е д а » -  индивидуальное 
фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 
площадке.

Каждый участник проезжает на велосипеде обозначенный участок с 
определенными препятствиями (восьмёрка, качель, змейка, перенос предмета, 
проезд под перекладиной, желоб, прицельное торможение).

За каждый неправильно выполненный элемент или пропуск препятствия 
начисляется по 3 штрафных балла. При равенстве итоговых баллов первенство 
отдается более юному участнику.

Наличие и очередность расположения препятствий определяется 
организаторами мероприятий.
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6.1.5. 5 ст а н ц и я  « О сновы  б езо п а сн о ст и  ж и зн ед ея т е ль н о ст и » - командный 
теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге.

Станция проводится в закрытом помещении. Сопровождающие на этап не 
допускаются.

Конкурсные испытания для команд проводятся в следующем порядке:
S  по команде судьи станции команда участников приглашается в 

помещение;
S  судья станции коротко напоминает конкурсантам порядок и правила 

выполнения заданий и дает команду к выполнению заданий;
S  по истечении 7 минут судья станции останавливает время и фиксирует 

выполнение заданий с помощью фото-видеотехники (рекомендуется). -
При выполнении заданий допускается общение участников между собой для 

принятия коллективного решения.
Задания на станции:
S  Команда на магнитно-маркерной доске «Азбука дорожного движения» 

указывает неправильные или правильные типы поведения пешеходов или 
велосипедистов. За каждый неправильный ответ -  1 штрафной балл.

S  Команда выполняет задание на знание дорожных знаков (из выложенных 
на столе знаков необходимо выбрать знаки, указанные в задании). За каждый 
неправильный ответ -  1 штрафной балл.

S  Команда на магнитно-маркерной доске, содержащей различные 
дорожные знаки, маркером наносит правильный путь из точки старта (дом) до 
конечной точки (школа). Линия пути не должна иметь помарок и исправлений. За 
каждый неправильный ответ -  1 штрафной балл.

S  Команда выполняет задание на знание устройства велосипеда. За каждый 
неправильный ответ -  1 штрафной балл.

6.1.6. 6  ст а н ц и я  «З н а н и е  о сн о в  о ка за н и я  п ер во й  п о м о щ и »  - задания по 
практическому применению.

Практическое задание -  1 практический вопрос по оказанию первой помощи 
пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии с применением 
перевязочных материалов и подручных средств, наложением простых повязок, а 
также практическим применением общедоступных средств, содержащихся в 
автомобильной аптечке (Приказ Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 
г. № 697н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. № 
325»).

Время, отведенное на решение билета -  7минут. По команде судьи станции 
команда подходит к столу класса «Практика» и рассаживается на стульях. К столу 
приглашается один участник команды и выбирает билет с практическим 
заданием, командой обсуждают и дают ответ. В процессе выполнения задания 
судья станции может задавать уточняющие вопросы по теме задания. За 
невыполненное или неверно выполненное практическое задание начисляются 
штрафные баллы от 0 до 5.

6.1.7. 7 ст анция  Т во р чески й  к о н к ур с  (уча ст и е  о б я за т е ль н о ).
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Конкурс проводится в актовом зале МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 
Сопровождающие допускаются на конкурс в качестве зрителей. Команда 
представляет мероприятие по формированию у обучающихся навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах средствами художественной 
самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная песня, 
литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН и т.д.) с учетом 
тематики «#сделаноЮИД», выступление посвящено конкретным делам юидовцев 
по пропаганде БДД. Участники конкурса выступают в парадной форме ЮИД 
(форма должна соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД, не 
допускается форменной одежды сотрудников МВД России, а также фурнитуры 
форменной одежды сотрудников МВД России: погон, пуговиц, шевронов, эмблем 
и кокард).

Допускается использование дополнительной наглядной агитации, 
атрибутики, музыкального сопровождения и технического оснащения.

Продолжительность выступления не более 7 минут.
Конкурс оценивается по 5-бальной системе по следующим критериям:
У соответствие теме;
У творческая инициатива команды;
У оригинальность подачи материала;
У композиционная завершенность;
У мастерство исполнения;
У полнота раскрытия темы;
У четкость и доходчивость изложения темы;
У внешний вид
Победители Конкурса награждаются грамотами, участникам вручаются 

сертификаты.

7. Определение победителей городских соревнований.
7.1. Победитель и призеры соревнований определяются по наименьшему 

количеству набранных штрафных баллов в личном первенстве у каждого 
участника, в командном - по общей сумме баллов.

7.2. Если конкурсант не принял участия в каком-либо из этапов личного 
первенства, то при определении победителей в многоборье ему зачисляется 
результат (место) последнего участника на данном этапе.

При равенстве результатов в личном первенстве, преимущество получает 
участник, показавший наилучший результат на этапах: «Знатоки ПДД», 
«Автогородок», «Основы безопасности жизнедеятельности».

7.3. Призерами соревнований в личном зачете становятся 3 мальчика и 
3девочки, занявшие первые три места по сумме итогов основных этапов и 
дополнительного; в командном зачете призерами становятся 3 команды, занявшие 
первые три места по сумме многоборья.

7.4. Команда, занявшая призовое место на соревнованиях, награждается 
подарком и грамотой. Участники, занявшие призовые места в личном зачёте, 
также награждаются подарками и грамотами.
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Заявка
на участие в городских соревнованиях 

юных велосипедистов «Безопасное колесо»

№ п/п
ФИО участника (полностью)

Дата
рождения
участника

Отметка врача, дата, печать 
напротив каждой фамилии 
участника

ФИО сопровождающего (полностью), 
должность, контактный телефон

ФИО руководителя О У ____________ I I
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Раздел 3. «Без пожаров!»
(мероприятия по пропаганде противопожарных знаний среди 

обучающихся, формирование общественного сознания и гражданской 
позиции подрастающего поколения в области пожарной

безопасности)

Координатор направления: Савиных Светлана Ивановна, 
педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 
телефон для справок: 2-21-48, +7 (912) 249-80-69, 

e-mail: rovesnik.konkurs@yandex.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского конкурса детского творчества 

«Безопасный мир!» к 30-летию МЧС России

1. Цели и задачи конкурса
S  Патриотическое воспитание детей и молодежи
S  Формирование и воспитание активной гражданской позиции в области 

безопасности.
S  Формирование культуры безопасности жизнедеятельности.
S  Создание благоприятных возможностей для творческой реализации 

учащихся.
S  Популяризация профессии пожарного, спасателя, добровольного 

пожарного.
S  Активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;
S  Развитие творческого потенциала учащихся.

2. Условия проведения.
Конкурс детского творчества проводится в два этапа:
1 этап - школьный конкурс. Срок проведения: сентябрь-октябрь 2020 года.
2 этап -  городской. Срок проведения -  11 ноября 2020 года. Участвуют 

победители 1 этапа.

3. Участники конкурса.
Участники конкурса подразделяются на возрастные группы: 
ДОУ
S  М ладшая, средняя группа;
S  Старшая, подготовительная группа.
ОУ
S  1-4 класс 
S  5-7 класс 
S  8-9 класс 
S  10-11 класс

4. Номинации конкурса.
S  «М ЧС России -  30 лет!»
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S  «Безопасный М ИР!»
В номинации предоставляю тся поделки, выполненные в различной 

технике исполнения и по тематике, соответствующ ей девизу М ЧС России 
«Предупреждение. Спасение. Помощь»

5. Требования к работам

5.1. Общие требования к работам:
S  соответствие заявленной тематике;
S  оригинальность, творческий подход;
S  уровень мастерства, художественный вкус;
S  аккуратность исполнения, эстетичный вид;
S  авторами коллективной работы могут быть не более 3 человек;
S  к каждой работе прилагается карточка участника.

5.2. Требования к фотографии:
S  Размер А4-А3
S  Наличие слогана на фото.

5.3. Требования к поделке:
S  Техника исполнения -  любая.

5.4. Требования к рисунку:
S  Техника исполнения (акварель, гуашь, масло, акрил, пастель).

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победитель и призеры городского конкурса награждаю тся грамотами, по 

решению жюри могут учреждаться призовые номинации. Всем участникам 
вручаются сертификаты.

6.2. Апелляции по итогам проведения конкурса не принимаются и не 
рассматриваются.

Образец карточки участника конкурса:
Номинация
Техника исполнения (для поделки)
ФИО.  автора
Возраст автора
Ф.И.О. руководителя
Наименование учреждения
Контактный телефон автора
Город/район
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе среди дружин юных пожарных на лучшую 

памятку о соблюдении правил пожарной безопасности.

1. Цели и задачи конкурса.
1.1. Цель конкурса:
У формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающ его поколения в области пожарной безопасности.
1.2.Задачи конкурса:
У создание условий для творческой самореализации обучающихся, 

соверш енствование системы обучения основам безопасности жизнедеятельности.
У развитие и популяризация движения юных пожарных.
У стимулирование деятельности юных пожарных.

2. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие дружины юных пожарных 

общ еобразовательных учреждений города, учреждений дополнительного 
образования.

3. Условия проведения конкурса.
3.1. П амятка должны быть оформлены в печатном и электронном виде с 

помощью программы M icrosoft Office Publisher/W ord. Формат А4
3.2. Примерная тематика памяток: «Предупреждение пожаров в новогодние 

праздники, соблюдение правил пожарной безопасности при пользовании 
пиротехническими изделиями».

3.3. К  каждой работе должна быть приложена следующая информация:
У фамилия, имя, отчество автора; название отряда ДЮ П;
У наименование образовательного учреждения;
У фамилия, имя, отчество руководителя.
3.4. Н а городской конкурс принимаются не более 3 памяток от одного отряда 

ДЮП.

4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (приложение 1 в 

разделе 4 сборника) и конкурсную работу в М А У  ДО ДЮ Ц «Ровесник» по адресу 
электронной почты rovesnik.konkurs@ yandex.ru в срок до 06.12.2020г.

4.2. Критерии оценки:
У глубина раскрытия темы конкурса;
У креативность и оригинальность;
У техника выполнения;
У степень эмоционального воздействия;
У качество оформления работы.

Ж юри оценивает работы по 5-балльной шкале
4.3. Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.
4.4. Разработанные памятки изготавливаю тся для использования при 

проведении профилактической акции «Новый год без пожаров».
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5. Подведение итогов, награждение
5.1. Итоги конкурса будут подведены до 12.12.2020 года.
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаю тся грамотами, участники - 

сертификатами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профилактической акции «Новый год без пожаров!»

1. Цель и задачи Акции
1.1. Цель: создание условий для развития у детей более серьезного, 

осмысленного отношения к профилактической работе по предупреждению 
пожаров.

1.2. Задачи:
У формирование у подрастающего поколения серьезного сознательного 

отношения к профилактике пожаров;
У создание благоприятных условий для преемственности в области 

передачи противопожарных знаний, основ здорового и безопасного образа жизни 
старшим поколением подрастающему.

2. Условия проведения Акции
2.1. Акция дружин юных пожарных проходит с 1 декабря 2020 года.
2.2. Акция проводится в 2 этапа:
1 этап -  разработка памяток по пожарной безопасности активистами ДЮП (в 

рамках городского конкурса среди дружин юных пожарных на лучшую памятку о 
соблюдении правил пожарной безопасности).

2 этап -  проведение агитационных рейдов на территории города, 
организовать индивидуальное распространение памяток среди населения путем 
расклеивания в специально отведенных для этого местах и размещение их в 
социальных сетях и в своих группах до 20 декабря 2020 года.

3.Участники Акции
В акции участвуют дружины юных пожарных общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования.

4. Подведение итогов Акции
4.1. Всем участникам акции в срок до 21 декабря 2020 года необходимо 

представить фотоотчет в электронном виде.
4.2. Каждое фото должно иметь название с указанием места события.
Отчет направить в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» на адрес 

rovesnik.konkurs@yandex.ru с пометкой «Отчет ДЮП».

5. Подведение итогов.
5.1. Всем ДЮП, принявшим участие в Акции, вручается благодарственные 

письма.
5.2. Каждому руководителю, подготовившему ДЮП к Акции, вручается 

именная благодарность.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе видеороликов 

«Осторожно, огонь»

1. Цель и задачи конкурса.
1.1. Цель конкурса: формирование общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, создание 
благоприятных условий для творческой самореализации, социальной адаптации 
личности.

1.2. Задачи конкурса:
У привлечение детей и подростков к активной общественной жизни;
У развитие творческого потенциала;
У вовлечение воспитанников и обучающихся в работу с современными 

информационными технологиями.

2. Сроки проведения и участники Конкурса
2.1. Участниками конкурса являю тся все желающ ие в возрасте от 5-18 лет, 

отряды ДЮП.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (приложение 1 в 

разделе 4 сборника), согласие (приложение 2 в разделе 4 сборника) и конкурсную 
работу в М А У  ДО ДЮ Ц «Ровесник» по адресу электронной почты 
rovesnik.konkurs@ yandex.ru в срок до 25 января 2021 г.

3. Требования к видеороликам.
3.1. Содержание ролика должно соответствовать тематике Конкурса. 

Длительность ролика не должна превышать 3-х минут.
3.2. Критерии оценки:
У соответствие тематике конкурса;
У оригинальность, новизна сценария;
У креативность;
У операторское искусство;
У качество видеозаписи.

4. Подведение итогов Конкурса.
4.1. Конкурсные материалы рассматриваются жюри до 29 января 2021 года.
4.2. При подведении итогов жюри определяет победителей и призеров в 

следующ их возрастных группах:
ДОУ
У М ладшая, средняя группа;
У Старшая, подготовительная группа.
ОУ
У 1-4 класс
У 5-7 класс
У 8-9 класс
У 10-11 класс
4.3. Ж юри оценивает работы по 5-балльной шкале
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4.4. Победители и призеры конкурса награждаю тся грамотами, участникам 
вручаются сертификаты.

4.5. Апелляции по итогам проведения конкурса не принимаются и не 
рассматриваются.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского слета ДЮП «Скажем пожарам нет!»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

городского слета ДЮП «Скажем пожарам нет!» (далее Слет).
1.2. Слет является первым этапом областного слета дружин юных пожарных.
1.3. Учредителями Слета являются ПСЧ ФГКУ «46 ОФПС» совместно с МКУ 

«горУО». Подготовка и проведение Слета осуществляется МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».

1.4. Цели Слета:
У развитие движения юных пожарных;
У создание условий для творческой самореализации обучающихся;
У совершенствование системы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности;
У знакомство обучающихся с деятельностью и историей Всероссийского 

добровольного пожарного общества и Г осударственного пожарного надзора;
У воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего 

поколения.
1.5. Задачи Слета:
У развитие и популяризация движения юных пожарных;
У выявление, изучение и распространение нетрадиционных форм и методов 

пропаганды пожарных знаний;
У стимулирование деятельности юных пожарных;
У привитие детям навыков осторожного обращения с огнем.

2. Срок и порядок проведения.
2.1. Первый этап слета проводится 30.04.2020 года в 14-00 в актовом зале 

ДЮЦ «Ровесник».
2.2. Для участия в слете необходимо направить заявку (приложение 1 раздел 4 

сборника) на электронный адрес rovesnik.konkurs@yandex.ru в срок до 10.04.2021 г. 
В те же сроки направить в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» презентацию (фото или 
видео) одного из профилактических мероприятий, проведенных в учебном году, по 
обучению населения мерам пожарной безопасности с участием ДЮП (на 
электронном носителе).

2.3. Презентация оценивается заочно (0-5 баллов) по следующим критериям:
У руководящая роль командира ДЮП;
У сплоченность членов ДЮП;
У творческий подход;
У взаимодействие с сотрудниками ВДПО и МЧС;
У оригинальность, разнообразие форм и методов пропаганды пожарных 

знаний.
2.4. Слет ДЮП будет проходить в форме квест-игры. Состав команды не более 

10 человек. Все этапы оцениваются от 0 до 5 баллов. Сопровождающие не 
присутствуют в аудиториях, где проходит соревнование, ДЮП выполняют задания 
самостоятельно.
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Задание № 1: Творческое выступление (Домашнее задание) на тему «Что такое 
ДЮ П?», раскрывающее содержание движения юных пожарных и основных 
направлений работы ДЮ П, перспективы развития движения (продолжительность -  
до 3 минут).

Выступление оценивается по следующим критериям:
S  тематическое соответствие, степень отражения обозначенной темы;
S  содержательность и лаконичность выступления;
S  художественное оформление выступления (костюмы, реквизит, декорации, 

новаторские решения);
S  оригинальность подхода к теме;
S  артистизм, умение держаться на сцене;
S  соблюдение регламента выступления.
Задание №2: Основы пожарной безопасности.
Задание №3: Знание истории пожарной охраны и ВДПО
Задание №4: Знание пожарно-технического вооружения
Задание №5: Решение наглядно-практических задач
2.6. По результатам городского Слета дружины юных пожарных, занявшие 

призовые места, и их руководители награждаю тся дипломами.
2.7. ДЮ П - победитель муниципального этапа принимает участие во втором 

этапе Слета ДЮП.
2.8. Второй этап конкурса среди дружин юных пожарных проходит в Северном 

управленческом округе Свердловской области, третий этап (областной) в г. 
Екатеринбурге. Срок проведения по дополнительной информации. Формат 
проведения конкурсов в управленческих округах -  в режиме видеоконференцсвязи.

Для участия во втором этапе направляется заявка по образцу и презентация 
(фото или видео) одного из профилактических мероприятий, проведенного в 
учебном году, по обучению населения мерам пожарной безопасности с участием 
ДЮ П (на электронном носителе).

П ри подготовке ДЮ П ко второму этапу необходимо обратить особое внимание 
на отражение в выступлении и презентации следующ их составляющих, подлежащ их 
оцениванию:

S  постоянный состав ДЮ П;
S  руководящ ая роль командира ДЮ П;
S  продолжительность функционирования ДЮ П;
S  сплоченность членов ДЮ П;
S  творческий подход в овладении умениями и навыками при возникновении 

чрезвычайной ситуации, в пропаганде противопожарных знаний;
S  планомерная ежемесячная работа;
S  активность взаимодействия с сотрудниками ВДПО и МЧС;
S  активное участие в городских/районных, областных мероприятиях, 

конкурсах;
S  уровень подготовки членов ДЮ П в области противопожарных знаний;
S  разнообразие форм и методов пропаганды пожарных знаний
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса электронных портфолио 

Дружин Юных Пожарных

1. Цели и задачи
У привлечение детей и подростков к активной общественной жизни;
У развитие творческого потенциала;
У вовлечение воспитанников и обучающихся в работу с современными 

информационными технологиями.

2. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие дружины юных пожарных (далее - Дружина) 

общеобразовательных учреждений города и учреждения дополнительного 
образования.

3.Порядок проведения конкурса.
3.1. Дружина в срок до 01.10.2020 года предоставляет в МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» посредством электронной почты ссылку на страницу электронного 
портфолио, созданного в социальных сетях («ВКонтакте», «Instagram» и другие).

3.2. В течение учебного года Дружина освещает свою деятельность по 
пропаганде вопросов пожарной безопасности в созданном электронном 
портфолио.

3.3. Электронное портфолио Дружины оценивается по следующим 
критериям:

У Соответствие электронного портфолио требованиям конкурса
У Своевременное пополнение группы новой информацией;
У Максимальное количество подписчиков;
У Информативность для читателя

4. Требования к содержанию электронного портфолио
У План работы дружины юных пожарных на 2020-2021 учебный год.
У Наличие фотоальбома, содержащего фотографии уголка, отражающего 

деятельность ДЮП в образовательном учреждении.
У Подготовка членов ДЮП (количество проведенных занятий, охват 

мероприятиями кол-ва человек).
У Профилактическая работа ДЮП, массовые мероприятия (фото, 

сценарии).
У Количество проведенных членами ДЮП бесед по пожарной безопасности 

(фото).
У Выпуск газет, молний, плакатов и т.п. по вопросам пожарной 

безопасности в ОУ (образцы на слайде).
У Количество разработанных, распространенных тематических памяток, 

листовок (образцы на слайде).
У Проведение тематических массовых мероприятий в ОУ (викторины, 

выставки, конкурсы, веселые старты и т.п.), (фото).
У Количество организованных выступлений агитбригады ДЮП в ОУ (в 

школах, дошкольных учреждениях и т.д.), (фото).
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S  Количество встреч с ветеранами и сотрудниками пожарной охраны 
города (фото).

У Участие в тематических мероприятиях городского масштаба (фото).

5. Подведение итогов, награждение
5.1. Подведение итогов состоится с 11.05.2021 по 14.05.2021 года.
5.2. Победитель и призеры городского конкурса награждаются грамотами, по 

решению жюри могут учреждаться призовые номинации. Всем участникам 
вручаются сертификаты.

5.3. Апелляции по итогам проведения конкурса не принимаются и не 
рассматриваются.
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РАЗДЕЛ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в мероприятии в рамках сборника «Цени свою жизнь»

1. Наименование образовательной организации:________________________________

2. Наименование мероприятия:_______________________________________________

3. Название коллектива (при наличии):_________________________________________

4. Название номинации (при наличии):__________________________________________

5. Название работы (при наличии):____________________________________________

5. Возрастная категория:___________________________________________________

6. Информация об участниках:

Фамилия, имя, отчество Возраст

7.Информация о руководителе (руководителях):
Фамилия, имя, отчество, должность Контактный телефон

8. Дополнительная информация:

Руководитель
образовательной организации ________________ /______________________________/

МП подпись

« » 20 г.
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на участие в мероприятии в рамках сборника «Цени свою жизнь»

(наименование мероприятия)

Я ,______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя /  законного представителя полностью),

являясь родит елем  (законным предст авителем) моего сына /  дочери

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью),

ученика (-цы)___ класса _________________________________________________

школы (иной образовательной организации), ознакомивш ись с Положением 

о городском конкурсе, даю свое согласие:

- на участие моего ребенка в городском конкурсе в области формирования

культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактики зависимого 

поведения обучаю щ ихся_____________________________________________________ ;

- на публикацию работы моего ребенка на сайте http://rovesnik-krur.ucoz.ru/. 

а также в других печатных изданиях и СМ И с обязательной ссылкой 

на авторство;

- на обработку Оргкомитетом персональных данных моего ребенка, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, сведения о месте 

обучения, а также иные данные, необходимые для регистрации и обеспечения 

возможности участия моего ребенка в городском конкурсе, проводимом М А У  ДО 

ДЮ Ц «Ровесник» с использованием сайта http://rovesnik-krur.ucoz.ru/. во 

исполнение требований Ф едерального закона от 27 июля 2006 г.№  152-ФЗ «О 

персональных данных».

Д а т а __________________
П о д п и сь___________ / ___________________

(расшифровка подписи)
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Приложение 3

С о ст а в о р гк о м и т ет а
п о  о р га н и за ц и и  п р о вед ен и я  го р о д ск и х  м ер о п р и я т и й  

в р а м к а х  сб о р н и к а  «Ц ен и  сво ю  ж и зн ь»
(п о  н а п р а вл ен и я м  «Б удь  здо р о в!» , « Б ез п ож а р о в!» )

1. Кабанова Т.С., директор М А У  ДО ДЮ Ц «Ровесник»
2. Савиных С.И., педагог-организатор М А У ДО ДЮ Ц «Ровесник»
3. Ш адрина Е.А., диспетчер 163 ПСЧ
4. Г орохова М .А., главный специалист М КУ  «горУО»

С о ст а в о р гк о м и т ет а
п о  о р га н и за ц и и  п р о вед ен и я  го р о д ск и х  м е р о п р и я т и й  

в р а м к а х  сб о р н и к а  « Ц ен и  сво ю  ж и зн ь»
(по  н а п р а вл ен и ю  «За  б езо п а сн о е  д о р о ж н о е  дви ж ен и е!» )

5. Кабанова Т.С., директор М А У  ДО ДЮ Ц «Ровесник»
6. Еловикова О.В., педагог-организатор М А У ДО ДЮ Ц «Ровесник»
7. Королева Н.В., инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМ ВД России по г.Красноуральску
8. Г орохова М .А., главный специалист М КУ  «горУО»
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