
 

 

 

 



1. Цели и задачи 

Республиканский заочный конкурс детского творчества и 

методических разработок педагогов образовательных организаций 

«Безопасность на воде», (далее Конкурс) направлен на предупреждение 

детского травматизма на воде. 

Конкурс призван содействовать: 

- профилактике детского травматизма на воде; 

- привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил безопасности на 

водных объектах и прилегающих к ним территорий; 

- воспитанию культуры безопасного поведения вблизи водных объектов; 

- популяризации детского творчества; 

- ознакомлению общественности с творчеством детей по тематике 

безопасности на водных объектах. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного 

образования детей», Отделом безопасности людей на водных объектах МЧС 

России по Республике Тыва и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Тыва». 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Государственное 

бюджетное образовательное учреждение Республики Тыва 

«Республиканский центр дополнительного образования детей». 

2.2     Конкурс проводится с 19 ноября по 7 декабря 2018 года 

2.3. Для проведения Конкурса создается жюри, сформированное из 

представителей проводящих организаций.  

Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на 

республиканский этап в соответствии с критериями;  

-     в каждой из номинаций определяет кандидатуры победителя и призеров 

Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники и 

обучающиеся учреждений различных форм собственности (муниципальных, 

государственных, негосударственных), реализующие основные 

образовательные программы.  

3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

 1 группа – 5-6 лет - воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений; 



2 группа – 7-11 лет - обучающиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов, воспитанники учреждений дополнительного образования 

детей; 

3 группа – 12-16 лет - обучающиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов, воспитанники учреждений дополнительного образования 

детей. 

4 группа – педагогические работники образовательных учреждений 

всех типов и видов, учреждений дополнительного образования детей. 

 

4. Общие положения и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Декоративно-прикладное творчество»; 

- «Изобразительное искусство»; 

- «Видео творчество»; 

- «Фото творчество»; 

- «Компьютерные технологии. Презентация». 

 

5. Требования к конкурсным работам: 

Декоративно-прикладное творчество. 

Принимают участие работы, выполненные детьми в форме: скульптуры, 

мягкой игрушки, технических моделей, макетов, а также способом 

выжигания, вышивания, шитья, вязания, росписи либо резьбы по дереву, 

аппликации, макраме, бисероплетения, соломки и т.п., соответствующие 

тематике Конкурса. 

Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40мм.×40 

мм.×20 мм. 

Каждая работа сопровождается этикеткой, выполненной в 

компьютерном варианте и размещенной на лицевой стороне работы в правом 

нижнем углу: 

-    номинация;  

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст; 

- наименование образовательного учреждения, (класс, группа, 

кружок, объединение и др.), телефон; 

- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя проекта работы 

участника Конкурса. 

Критерии отбора: 

- творческий подход в выполнении работ; 

- художественный вкус, оригинальность; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, 

владение выбранной техникой; 

- эстетический вид и оформление работы;  

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов. 



Изобразительное искусство. 

Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках: 

карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация 

и т.д., отвечающие целям и задачам Конкурса.  

Формат работ – А-4, А-3 

Каждая работа сопровождается этикеткой, выполненной в 

компьютерном варианте и размещенной на лицевой стороне работы в правом 

нижнем углу: 

-    номинация;  

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст; 

- наименование образовательного учреждения, (класс, группа, 

кружок, объединение и др.), телефон; 

- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя проекта работы 

участника Конкурса. 

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- выразительность, эмоциональность; 

-оригинальность.  

Видео творчество. 

Принимают участие работы, выполненные детьми в формате .avi, .wmv 

(720x576; 25,000 fps) на DVD носителе (хронометраж не более 20 минут) 

каждый фильм на отдельном диске. 

Каждая работа сопровождается этикеткой, выполненной в 

компьютерном варианте и размещенной на лицевой стороне работы в правом 

нижнем углу: 

-    номинация;  

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст; 

- наименование образовательного учреждения, (класс, группа, 

кружок, объединение и др.), телефон; 

- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя проекта работы 

участника Конкурса. 

Критерии отбора: 

-    оригинальность идеи сценария, проработка характеров и сценарных 

ходов; 

- воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения; 

- точное воплощение замысла режиссёра, органичность 

композиционного, светового и цветового решения построения кадра; 

- соответствие выразительных средств фильма замыслу автора; 



- оригинальность и органичность воплощения основной идеи фильма; 

- достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие; 

- оригинальность и оправданность использования технических средств 

и спецэффектов при раскрытии авторского замысла. 

Фото творчество.  

Принимают участие работы, выполненные детьми в виде черно-белых 

или цветных фотографий, размером от 18х24 до 30х45, не наклеенных на 

картон, а также на электронном носителе (CD, DVD). На оборотной стороне 

каждой фотографии указывается название работы, фамилия, имя, возраст 

автора на момент оформления заявки, наименование фото коллектива, 

фамилия, инициалы руководителя. 

Критерии отбора: 

- соответствие теме конкурса; 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержания. 

Компьютерные технологии. Презентация. 

Работа должна быть выполнена в программе MSOfficePowerPoint 

объем файла не более 30 Mб., формат – ppt; 

примерные объекты презентации: игра, реферат, книга, задачи или 

проблемные ситуации по безопасности на водных объектах, рекомендации по 

соблюдению безопасности на водных объектах, проведение мероприятия по 

безопасности на водных объектах (акции, соревнования, конкурсы), рассказ 

(репортаж, сказка). 

презентация должна быть в виде мультимедийного ролика, длительностью не 

более 5 минут (максимум 25 слайдов). 

Работа должна быть представлена на диске (на титульном слайде 

должны быть указаны: название работы, ФИО автора, образовательное 

учреждение, класс, ФИО руководителя). 

Критерии отбора: 

-  качество презентации (наличие качественных иллюстраций, фотографий, 

соблюдение единого стиля в ее оформлении). 

- творческое использование современных информационных технологий; 

- грамотность и логичность изложения, культура цитирования. 

5.1.  Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

- работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении 

безопасности на водных объектах, рассматриваться не будут; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на данном или 

других конкурсах республиканского уровня, проведенных в текущем или 

предыдущих годах. 

5.2. Работы могут быть опубликованы с сохранением авторства за 

участниками Конкурса. 

 

 



6. Порядок подачи заявок и конкурсных работ. 

6.1. Заявки (приложение №1) и Конкурсные работы принимаются по адресу: 

г Кызыл, ул. Московская д.44, отдел профилактики ДДТТ и ПБ с 19 ноября 

по 7 декабря 2018 года, контактный телефон8 (394) 22 3-44-18 

6.2. Доставка конкурсных работ осуществляется за счет участвующей 

стороны. 

6.3. Конкурсные работы, занявшие призовые места не возвращаются и 

могут использоваться организаторами Конкурса в качестве социальной 

рекламы без согласования с авторами. Остальные работы можно забрать 

после подведения итогов Конкурса 

6.4 Участие в Конкурсе платное. Стоимость участия 100 рублей (одна 

работа). 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) Конкурса присуждаются 

грамоты и призы ГБОУ ДО РТ Республиканского центра развития 

дополнительного образования, Отдела безопасности людей на водных 

объектах МЧС России по Республике Тыва и ФКУ Центра ГИМС МЧС 

России по Республике Тыва. 

7.2. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами. 

7.3. Все участники получают Грамоты за активное участие в 

республиканском заочном конкурсе «Безопасность на воде» 

 

8. Финансирование. 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

осуществляются за счет организационных взносов участников Конкурса. 

8.2. Расходы, связанные с участием конкурсанта в Конкурсе, несет 

направляющая сторона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

В оргкомитет Республиканского 

конкурса «Безопасность на воде»  

 

З А Я В КА 

 

От 

_____________________________________________________________________________ 
(муниципального органа управления образованием,образовательного учреждения) 

 

№ Номинация Возрастная 

группа 

Фамилия Имя 

участника 

Образовательное 

учреждение, класс 

1  «Изобразительное 

искусство» 

   

2 «Декоративно-прикладное 

творчество» 

   

3 «Фототворчество»    

4 «Видеотворчество»:    

5 «Компьютерные 

технологии». Презентация 

   

 

Ф.И.О руководителя участника республиканского заочного конкурса детского 

творчества «Безопасность на воде» 

_____________________________________________________________________ 

Контактный 

телефон________________________________________________________________ 

Электронная 

почта__________________________________________________________________ 

Руководитель ОУ____________________________ 

М.П.__________________________Подпись 

 

 

 


