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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса - выставки рисунков, плакатов и 

фоторабот «Лес, пожар, беда!» (далее -  Конкурса) определяет порядок проведения и 
подведения итогов Конкурса.

1.2 Конкурс проводится на базе Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в рамках муниципального 
проекта «Путь к успеху».

1.3 Учредителями Конкурса являются 19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области, ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

II. Цели и задачи
2.1 Цель: повышение уровня культуры учащихся, путем привлечения внимания к 

проблемам сохранения окружающей среды, формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности и развитие творческих способностей детей в области художественного 
творчества.

2.2 Задачи:
- Создать среду глубокого понимания проблем сохранения, восстановления и охраны среды 

своей Малой родины.
"" Рззвить творческий потенциал личности через использование художественного 

творчества и информационные технологии.
- Повысить качества знаний обучающихся по вопросам безопасности жизнедеятельности.
- Выявить юных талантливых фотографов, web-дизайнеров и др. и создать условия для 

совершенствования их творческого потенциала.
III. Участники Конкурса

Участники, воспитанники образовательных учреждений Тавдинского городского округа 
в следующих возрастных категориях:

-младший возрастная группа - 7- 9 лет (индивидуальное исполнение рисунка);
- средняя возрастная группа - 10-13 лет (коллективное исполнение плаката);
- старшая возрастная группа -14-17 лет (индивидуальное исполнение фотоработы).

IV. Условия организации и проведения
4.1 Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и не вступать в противоречия с существующими официальными 
нормами, правилами и инструкциями безопасного поведения детей.

4.2 На конкурс принимаются по 1 работе от образовательной организации в каждой 
возрастной группе согласно приложению №1 и тематике.

4.3 Принимаются ранее не принимавшие участия в конкурсах черно-белые или цветные 
изображения рисунки формат А4, плакаты формата АЗ, фотоработы формата А4.

4.4 Работы в виде фотографии, коллажа, отсканированного авторского рисунка с 
призывом беречь лес в старшей возрастной группе допускается обрабатывать в любых 
фоторедакторах.

V. Порядок и сроки проведения
5.1 Рисунки на конкурс принимаются до 3 апреля 2020 г. в ЦТР и ГО «Гармония» (ул. 

Ленина, 71 каб.№7).



5.2 Награждение победителей состоится в мае на итоговом мероприятии «Наш путь к 
успеху» в ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Ленина, 71).

5.3 Посещение выставки рисунков будет организовано в период с 13 апреля по 30 апреля 
2020г. в ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Ленина,71, выставочный зал).

VI. Подведение итогов и награждение
6.1 Работы оцениваются по следующим критериям:

- соответствие заявленной тематике;
- композиция и сложность исполнения;
- оригинальность; ■
- выразительность изобразительного ряда.

6.2 Победители награждаются дипломами за I, II, III место.
6.3 Все участники Конкурса получают сертификаты.

Приложение №1

Размер этикетки 2,5 см * 7 см. 
Шрифт: TimesNewRoman 
Размер 14 Название УО 

Автор работы, возраст
ФИО руководителя

ПРИМЕР: МКОУ ООШ№4 
Иванова Кристина,10 лет

Руководитель: Краснова С.А.


