
1. Цели и задачи Конкурса:
■S гражданско - патриотическое воспитание детей и молодежи,
формирование культуры безопасного и ответственного поведения в сфере безопасности 
жизнедеятельности;
S  осуществление пропаганды, обучение детей правилам безопасного поведения;
■S активизация и поддержка творческой инициативы детей, 
вовлечение их в творческую деятельность в области безопасности 
жизнедеятельности;
S  выявление и поддержка одаренных детей;
S  создание условий для творческой самореализации и общения 
детей и юношества;
S  привлечение детей к участию в общественных движениях,
профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии пожарного, 
спасателя);
S  профилактика правонарушений несовершеннолетних в области 
безопасности жизнедеятельности;
■S отбор работ-победителей для участия во Всероссийском конкурсе детско-юношеского и 
молодёжного художественно-изобразительного творчества «Калейдоскоп «Школа 
безопасности»».

2. Организация и проведение Конкурса.
Общее руководство осуществляет МБУ ДО «СЮТур».

Организует и проводит Конкурс оргкомитет, созданный при МБУ ДО «СЮТур».
Конкурс проводится с 1 февраля по 30 марта 2017 года.
Подведение итогов Конкурса 31 марта 2017 года.

3. Участники Конкурса.
К участию в Конкурсе допускаются воспитанники дошкольных учреждений, 

учащиеся образовательных организаций, учреждений среднего и высшего 
профессионального образования.

Возрастные группы:
1 группа -  4-5 лет,
2 группа -  6-7 лет,
3 группа -  8 -10 лет,
4 группа -  11-14 лет,
5 группа -  15-18 лет.
Возраст участников определяется на момент даты подведения итогов Конкурса.

4. Номинации Конкурса:
• рисунок,
• постер -  художественный плакат (выражение основной мысли автора),
• макет рекламного баннера,
• коллаж (сочетание нескольких разнородных элементов и материалов, произведений 
искусства и реальных объектов, изготовленное путем наклеивания на какую-либо основу).

Техника исполнения: графика (гелевые ручки, фломастеры, цветные карандаши), мягкий 
материал (пастель, уголь, восковые карандаши), живопись (гуашь, акварель), 
профессиональная живопись (масляные краски, акриловые, темперные), художественная



вышивка, аппликация, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, роспись на ткани и 
роспись по дереву, инкрустация и художественная обработка кожи, бисероплетение, 
торцевание и т.п.
Работы могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п.

Тематика работ, представляемых на Конкурс:
• чрезвычайные ситуации и их предупреждение;
• действия в условиях чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 
пострадавшим;
• работа, учеба и быт профессиональных спасателей, добровольцев и
волонтеров, участников ВДЮОД «Школа безопасности», занятия спасательным и пожарно
спасательным спортом;
• чрезвычайные ситуации в быту, на производстве, на 
сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры и 
т.д.;
• современная спасательная техника и перспективы ее развития;
• нарушения правил безопасности жизнедеятельности, являющиеся 
причинами возникновения чрезвычайных ситуаций;
• реклама и юмор в спасательном деле;
• деятельность аварийно-спасательных служб, а также другие 
направления спасания людей (детей) и материальных ценностей.

5. Порядок участия в Конкурсе.
Для участия в Конкурсе необходимо направить работу в Оргкомитет (пр. 

Октябрьский, 7, МБУ ДО «СЮТур»),
Формат работ: 210 х 300 мм и 300 х 400 мм.
На каждой конкурсной работе (на обратной стороне) в левом верхнем углу 

наклеивается этикетка в печатном виде с указанием всех данных: фамилия, имя, отчество 
автора, возраст, название работы, техника исполнения, наименование учреждения, 
фамилия, имя, отчество руководителя, заведение.

Все данные указываются полностью для связи и обеспечения качественной 
подготовки грамот и сертификатов по итогам конкурса.

Работы без соответствующей этикетки не рассматриваются.
Ксерокопии, фотографии или электронные изображения рисунков к участию в 

конкурсе не принимаются.
Работы, присланные в ненадлежащем виде (сложенные, замятые), с конкурса 

снимаются.
Коллективные работы на Конкурс могут быть выполнены тремя участниками (не

более).
У каждой работы может быть только один руководитель.

Участие в конкурсе дает право Оргкомитету использовать в популяризации деятельности 
ВДЮОД «Школа безопасности» путем размещения в сети интернет, социальных сетях, 
осуществлять показ при проведении творческих мероприятий Движения «Школа 
безопасности» и т.п.

6. Подведение итогов
Определение результатов конкурса осуществляется методом экспертной оценки. Победители 
и призеры определяются в каждой номинации и возрастной группе, по технике выполнения 
работ.

7. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами. Каждый участник Конкурса получает 
Сертификат.


