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IIосвяrценшого 75-Й годовщиflе Победы в RелшкоЙ ОтечествешноЙ воЙне

i. Ще.аи 8 запа\rи Н*пкурса:
/ формирOванIlе }i гlOлрастаюшего поколения чyвства патрI.tOти:}ма и любRlr к Родине:
У ловышение интереса к ис,rории Великой отечественнOй Boti}tы, coxpaнeнI{e гIамяти tr её
героических событиях;
/ форьтирование культуры безопасного и ответствен}tого поведения в офере безопаснtrсти

iKи з t{едеятsJ]ьности :

r' осуществле}Iие тIрOпаганды, обyчение детеri лравилаý{ безопасного поведения;
У активизация и поддержка творческой иницtтативы детей" вOвJIеIIение IIx в творческую

г?

.{е я TeJlbH U с т ь в cllf, J-Iасти t) ез о гlас ности )ltиз Еiедеяте jT ь t tости :

/ выявление и поддер}Iffiа одаренных;tетей;
{ созда:гlие условиfi для творческоЁt саморýа.пI{зации и обшения детей и тоноrшества;
/ привлечение детей кучастиrо в общественных дRи}кениях, лрофессиOнальная 0риентаr{ия
пOдростков (привлrтие tlнTеpeca rc профессиr{ поя(арного" спасателя);
/ ,rnardrrraQt,Tlraaa г!плDл!!4л\ rrlл,rlrй IlФплплпf lIAt!LlлпFTll,a- - п6r,qс-",a 6оэппппL!ллт!i, .lyv\PilJlql\lrtl\L. ll},gDvllc.}/JlJvilrlfl llv!vDvP|!vrlllvJrL vU-iq\ lrr \r!JUrIц!

хtи:tнелеятельности.
,/ отбор работ-победlrтелей для участия во Всероссийском конкурсе детско-юноulескOго Il
молодёяtного худо}кественно-изобразительнс,го творчества <Калейдоскол <<Школа,

бе:зопасности>).

2. 0рганизация и проведенпе Конкурса.
общее руководство ocyIцocTBJuIeT МБУ Що кСЮТур>.

Организует и прсводит Конкурс оргкомитет? созданньй при МБУ ýО кСЮТур>
Конкурс проводится с 2 па З1 марта 2020 года.

3. Участники Конкурса.
К участиtо в Конкурсе допускаются восrrитанники дошкOльных учрех<дениЙ,

yчаш{неся образовательных организацlrй, учреждений среднего и высшего
профессионального образования.

Возрастные группы.
1_л.,_,.,л .1 ( -л-i r PJtiiic-i -+*_' Jttt,
2 группа --6-7 леl,,
3 r,ру"rrпа * 8 -10 лет,
4 груптlа - 1 1- I4 лет,
5 групlrа , 15-18 лет.
Rозраст ytIaoTHиKoB опрелеляется на eloMeHT латы поj{вед.9ния итогов KoHKvpca.

;l. Номинации Конкурса:
о рисунок,
. поздравительная 0ткрытка *, <Са;tю,г llобецы>,
r поотер - художественный пла|{а"l] (выраrкение основнtlй мь]сли автора),
о 14яrрт пркця\4цпгlt Гtяннепя

. кOлjIа),к (сочетание нескOJIьких разнородньж эле]v{ентов и ма],ериалов,11роизведений
искусства и реальных 0бъектов. t{зготовлеIlное IIyTeM наклеиýания }{а каку,tо-либо основу).

'Гехлtllка ztcl1{).imel|Ll5l: графика (гелевые руtlки" фломастеры, цветные карандашiи), мягклtй
матерр{ал (тlас,гель, уголь, восковые каранлаши), хсивопись (г_чаu{ь, акварель)"
прOфессиональнаrI живоIIись (масляные кOаскц акриловые, темперные
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вышивка, аппликация, рYчное ткачество, гобелен. nocкyTнoe шитье, роспись на ткани и
рОсгrись по деревч, инкрустация и худохtественная обработка кOжи, бисероплетение,
ТОРrIевание и т.п"
Работы п'rOгут сOпровождаться стихами, ll0словицами и т.п.

7' е,u а п,ttl к ct р а б о m, пр е d с: пz в B-t я е ",1l, ь; х rt cl Ко н b1l р с :

о Победа в кая(дом из нас (ор_у;кие Победы, герои tsойны" на поле боя, ве;lикие срая(ения,
ветераrrы);
. чрезвычайные ситуации и }rx предупре}кделlие;
* деliствия в усJrовI{ях чрезвьlчаЙных ситуациЙ, оказание помоцtl пострадавt]lиN,I-
* работа, учеба и быт профессионаJiьtiых спасателей, дOбровOльцев и волонтеров,
участникс}в RДЮОД кШкола безошасности}, за}rяrия сшаса"гельныIч1 и по}кар}{о-спасатеjIьным
сlIортOм;
о чрезвычаЙные с},l,гYации в бытY, 1{а, fiроизводстве, на сельсl(0хозяЙственtlых 0бъектах и
объектах транспортн оiт инфрас-трчктчры и,г. д. ;

. современная спасательная техника и перслективы ее разв!lтия;
о наруiшения правил безопаснос,ги жизнедеятельност}1, явJlя}оltlиеся причинами
вOзникнOвения чрезвычайных ситуаuий;
о реклама и юмор в спасатель}rом деле;
. деятель}{ость аварийно-спасате.iIьных слуrк6, а такх(е другие направJIения спасаниlr людей
(летеir) и N.{атериальных ценнооr,ей.

5. Порядок участия в Конкурсе.
Для 1,,р3arrпя в Кснкурсе необходиý{с налравlать работз,в Оргксляltтет {гrр,

Октябрьский,7, МБУ ДО <СЮТурll1.
Формат работ: 2l0 х З00 мм и З00 х 400 мм.
На каждоti кснкурсной работе {r*a обратной ст,ороне) в левопr верIнем },глу

Vказьiвается (печатными буквами), фапtилия, имя, Oтчество ав,гора, возраст, назва}Iие

РабОты. техllика испOлнения_ наименование yчреiкдения" фаплилия. иN{я. 0тчество
рукOводит]еля, завеление,

Все данrrьiе yказыýаются шOлностью для связи и обеспе.,lения качествеrtной
гlодготовки грамот и сертификатоR по итогае.{ конкурса.

работы без соответствуюшей инtьоOмацирt не 0ассь,tатриваются.
Разукраlrrенные ксерокопtlи, фотографии lтлrr электро}{ные изображен}tя t]исункOв к

учас,гию в конкурсе не принtlмаютLrя.
Работы, Iтрисланные в ненадлеяiавIеl\,l виде (cJl0xieнHbie, замятые), с KOFrKypca

сн}lмают,ся.
Коллективные работы на Конкурс мOгут быть выполнены треь{я yчаст}I}lкапrи (не

более),
У каждой рабOты мO}кет быть только один руковOдитель.

УЧаСrtttlе {J K{]JlK).pCe r}аеm прск}{_) ()1эiэiо.lt.umе]lх!| ltсп{.r:t,ьзоваlllь в l1оllулrlрuзаLlLм dcяrпe;tbltocпlll
ВilЮOД KlЦtco:ta безtпасtttлL,l)luD l?},ltle:l,r раз.лlеll!еttltя в cel?,tьl ur!ftlер|tеrп, cullrLl.lbltыx сепlях,
{}сvlt|есl},lв":tяп,!ь п{.лi{lз t,tpu пprlcledettulr llхsорческ,llt .l,repotrpuяmtlti /!внэк:еttllя tt UJKo:tcl.
безоtлосttо{r?l.u ) u tп.l?.

б. Подведение итогов
Опреле;lеt{ие рsзультатов конкурса осуlцес"гвляется ý{етOдом экспертноiл оценки. Победителrr
и призеры опредеJ]ltются в каждой нсiминации и возрастной гр_чппе.

7. Еягрансление
ПобеДители и призеры награждаIотся гра&lотами. Каждьтй участник Конкурса гiол)iчает
СОРтифriкат, Наградная продукц}{я рассылается на электрtiнну]о tlочту учреждения.
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