РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2019г. 							№ 12
Орёл
			          
Об утверждении положения и состава конкурсной комиссии городского конкурса детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» на 2019 год

В соответствии с Планом основных мероприятий города Орла Орловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
	1. Утвердить Положение о городском конкурсе детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» на 2019 год (приложение 1).
	2. Утвердить состав конкурсной комиссии для оценки работ и подведения итогов городского конкурса детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» на 2019 год (приложение 2).
	3.. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), совместно с управлением по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасов) провести до 8 февраля 2019 года городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности». 

4. Управлению образования администрации города Орла  (А.В. Шатохин) представить работы для участия в городском конкурсе детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» 30-31 января 2019г. с 9.00 до 14.30 в выставочный зал МБУ ДО «Детско-юношеского фотохудожественного центра «Ракурс» города Орла» (пер. Почтовый, 8). 
	5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.В.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
	6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г.Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Е.В. Данилевскую и начальника управления образования администрации города Орла А.В. Шатохина. 



Глава администрации
города Орла

А.С. Муромский




Приложение 1
к постановлению
администрации города Орла
14 января 2019г. № 12

Положение 
о городском конкурсе детского декоративно – прикладного 
творчества и детского рисунка по тематике: «Предупреждение пожаров
и безопасность жизнедеятельности»

1. Условия и сроки проведения конкурса.
Городской творческий конкурс детского декоративно – прикладного творчества и детского рисунка по тематике: «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» (далее-конкурс) проводится с 4 по 8 февраля 2019 года на базе выставочного зала МБУ ДО «Детско-юношеского фотохудожественного центра «Ракурс» города Орла» (пер. Почтовый, 8).
 Приём работ осуществляется 30-31 января 2019 года с 9.00 до 14.30 на базе выставочного зала МБУ ДО «Детско-юношеского фотохудожественного центра «Ракурс» города Орла» (пер. Почтовый, 8). 
Конкурс организуется управлением образования администрации города Орла и управлением по безопасности администрации города Орла. 
Образовательные учреждения представляют:
- конкурсные работы (не более 1-2 работ от учреждения),
- заявку на бумажном носителе по установленной форме (прилагается),
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению к данному положению. 
Заявка (образец) на участие в городском творческом конкурсе детского  декоративно – прикладного творчества и детского рисунка по тематике: «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности».

№ п/п
Фото работы
Название работы
Регион
ФИО, возраст конкурсанта
Образовательная организация
ФИО педагога (полностью), контактный телефон
1.

«Пожар в жилом доме»
Орловская область (код 57)
Иванов Пётр Сергеевич, 11 лет
МБУ ДО «Центр детского творчества «Изумруд» города Орла»
Мельникова Ольга Борисовна,
 8 -910 -201-39-73

Координаторами конкурса от фотохудожественного центра «Ракурс» - Конюхова Вероника Анатольевна, заведующая выставочным залом, тел.  43-23-40, от управления образования администрации города Орла - Комардина Елена Алексеевна, главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования администрации города Орла, тел. 43-28-72.
2. Цели и задачи конкурса:
- выявление и поддержка талантливых детей и подростков в изобразительном  и декоративно – прикладном творчестве;
- изучение обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений города Орла правил пожарной безопасности и мер по защите жизни и здоровья при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- активизация противопожарной пропаганды среди обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, воспитанников дошкольных образовательных учреждений.	
3. Участники конкурса, возрастные категории.
Участниками  конкурса являются обучающиеся муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений города Орла, учреждений дополнительного образования, воспитанники учреждений дошкольного образования.
Возрастные категории:
- дети до 7 лет
- 8-11 лет
- 12 -14 лет 
- 15-18 лет
Работы, представленные на конкурс, выполняются индивидуально или коллективно.
4. Номинации:
- художественно – изобразительное творчество: детский рисунок (не принимаются работы формата А-4), плакат, противопожарный уголок, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО, книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.д.;
- декоративно – прикладное творчество: сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитьё, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика,  пластилинография;
- технические виды творчества: моделирование, конструирование, макеты, технические приборы, настольные и компьютерные игры, головоломки, кроссворды и т.д.
	Тематика конкурсных работ.

- Основы безопасного поведения (особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; правила безопасного поведения в лесу, поле, у водоема; меры пожарной безопасности при разведении костра; правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; наиболее характерные для региона проживании чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и последствия; опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания);
- предупреждение шалости детей с огнем;
- защита детей от возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров;
- работа, учеба и быт профессиональных пожарных – спасателей, дружин юных пожарных и спасателей;
- пожарно – спасательный спорт;
- героические действия пожарных добровольцев, работников ВДПО в условиях пожаров и ЧС;
- ЧС в быту и на производстве, пожары в природе и сельском хозяйстве;
- современная спасательная и противопожарная техника и техника будущего;
- нарушение правил пожарной безопасности, являющееся причиной возникновения пожаров;
- плакаты, листовки, памятки по указанной тематике, а также для направления борьбы с ЧС и пожарами.
6. Требования к оформлению конкурсных работ.
Работы выполняются в любом жанре и стиле, с использованием различных материалов (карандаш, пастель, акварель, графика и другие).
Работы сопровождаются стихами, пословицами, баснями, рассказами.
Настенные работы должны быть на твердой основе в рамках из любого оформительского материала с оргстеклом. Формат не должен превышать размеры: от 210 х 300 мм до 300 х 400 мм.
Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке (основе) форматом не более 300 х 400 мм. 
На каждой работе оформляется паспарту, с лицевой стороны конкурсной работы (образец прилагается) указывается: ФИО обучающегося (воспитанника ДОУ), количество полных лет,  название работы, техника исполнения, название учреждения (по уставу), класс (для обучающихся общеобразовательных учреждений) название кружка  (студии, творческого объединения), ФИО руководителя кружка (студии, творческого объединения), контактный телефон,  город Орёл. 
Образец оформления. 

Иванов Пётр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме», графика
МБУ ДО «Центр детского творчества «Изумруд» города Орла»
Кружок «Умелые ручки»
Руководитель кружка – Мельникова Ольга Борисовна 
(т.8- 910-201-39-73)
город Орёл Орловской области

7. Критерии оценки:
-творческий подход к выполнению работы (5 баллов),
- соответствие заявленной темы (5 баллов),
-новаторство и оригинальность (5 баллов),
-высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения         (5 баллов),
-эстетический  вид изделия, оформление (5 баллов).
Наибольшее количество -25 баллов.
8. Награждение победителей.
	Итоги конкурса подводит жюри. Победители и призёры конкурса награждаются Благодарностями администрации города Орла за 1, 2, 3 место в трёх номинациях по возрастным категориям.
	Члены жюри отбирают работы конкурсантов, победителей и призёров городского конкурса для участия в областном творческом конкурсе детского  декоративно – прикладного творчества и детского рисунка по тематике: «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» (конкурсные работы победителей и призёров городского конкурса не возвращаются.)


Начальник  управления по безопасности
администрации города Орла                                                                  И.В. Тарасов








Приложение к положению 
о городском конкурсе детского декоративно – прикладного 
творчества и детского рисунка по тематике: «Предупреждение пожаров
и безопасность жизнедеятельности».

Согласие на обработку персональных данных.

Я, __________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество полностью (законного представителя учащегося) даю согласие администрации города Орла на обработку персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях участия в городском конкурсе детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» 2019 года, а в случае победы,  передачи персональных данных в Главное управление МЧС России по Орловской области для участие областном конкурсе по вышеназванной тематике моего _________________________________, а именно, ______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью учащегося)
учащегося________класса____________________________________________
						название учебного заведения, 
___________________________________________________________________ его место нахождения
Дата рождения д/м/г __________________________________________________
Паспорт РФ _________________________________________________________
Кем и когда выдан ____________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Тел. ________________________________________________________________








Личная подпись законного представителя __________________________   


Дата заполнения «_____» ___________ 20__ г.










Приложение 2
к постановлению
администрации города Орла
14 января 2019г. № 12

 

Состав
конкурсной комиссии для оценки работ и подведения итогов городского конкурса детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности»         на 2019 год

Данилевская Е.В. - заместитель главы администрации г.Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта    - председатель комиссии.
Шатохин А.В.- начальник управления образования администрации города Орла - заместитель председателя комиссии.
Дохнадзе М.Г.- начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла - заместитель председателя комиссии.
Антонова О.В. - директор МБУ ДО «Детско-юношеского фотохудожественного центра «Ракурс» города Орла» — секретарь комиссии (по согласованию). 
Члены комиссии:
Анорова А.В.- инструктор УМР Всероссийского добровольного пожарного общества Орловской области (по согласованию).
Ветрова Е.А. -старший инспектор ОДН И ПР по городу Орлу  (по согласованию).
Комардина Е.А. - главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования администрации города Орла.
Михайлов В.В. - методист МБУ ДО «Дом детского творчества № 5 города Орла» (по согласованию).
Пшеничников А.Н. - инженер отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла 
Силаева Зинаида Андреевна, методист МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла» (по согласованию).
Сергеева Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества «Изумруд» города Орла» (по согласованию).


Начальник  управления по безопасности
администрации города Орла                                                                  И.В. Тарасов


