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ПОЛОЖЕНИЕ
0 коЕкурсе худOжестЁgнно*пзобразптельЕого твOрчеств*

Акжеро-СуджеЕсксго городского 0круrа
<<Калейдоскош {<Школа бозоя асностЕ>}>>

1. Щели и,}адачи Кошкуреа:
l формиtr;ование y пOдрастак)шIего покOлешl{я ilчRстtsа г{атрио,гitзý{а и любви к п.{illой Родrrне:
/ r}ормиlзOвание Jry:rьlуры безопаснслго р{ s}твеl,с,гi]енногOlIовед*}"It{я в сфере безопасностtr

)кизне/{ЁятельнOсти;
r' ocyrrlecтl}j]9н}{e ilропагаf:tдъi,0буtIение дегей правIlлаý{ безоласног0 поведения:
/ активизаl{ия и fiOддер}riка творческоii иrлициативьi детей, вOвлечение их в твOрческую
jlеятельнOсть;
r' прrлвлечение детей к ччас:tию в обцественных двr{жLlнriях. проtilосоl.iональная 0риеi{тация
п*др{}с],idов [привлттие lт}{Tepeca к lтрофессlтi.t л0;{{арного, спасателя).

2. Gрганriзащия и прt}ведеrrпе Конкурса"
Обrце* рук{iвt}дстЕо осуl;]еств;iяет МБУ ýО кСЮТ__чрu.

Оргаl-tизr,,еl,ir fiрOвt}дrtт Конкурс с}ргкомитет, созданныйt шри МБУ flO <СЮТур>
Ког;кчрс ilроводflтся с l4 марта rro l5 апреJlя 2022 года.

3. Учас"гнt*ки ýorlKypca.
К 1,частию в KoHKvpoe лопускаются восIlитанникI,l дошlкольных учреlкдений_-

yчаu{ltеся обра:ловаr:ельных органи:iаций гriроаа.
Возрастrtые группы.

'l грvlrпа - "{-5 rreT,

? грчппа -- б-7 лет.
3 группа -- В -10 _це,г.

4 грчгlпа - l ]-l4 лет"
5 грчлпа - i5-] 8 лез,,

i*c::;pacT ytlacTrlpJкi}B Фгiр*деляf,тся на nfoMeET даты гrодвеi1енtlя итогfiIз itoHK_vpea.

4. Н*tr*:нацrIи Конкуреа:
с pElt-ly}loк,
l rlocTep - худо}кественный плакат {выралtсение основной мысли aBTOpaJ,
о ý{aKgT рекJlаN{Llс}го ба.ннера,

'' кOллffк (сочетанлlе нсскольких разнородFIых эjlgментOв и мате}]иаJrOв, про}tзtsедений
r.icкyccTBa и реальных обт,ектсв. изготовленнOе путеJ\,! }IаклеI{вания ва, каку,ю*либо оонову).

7'ехнuка uсп{}ltltеltLtя. графика (ге.певые рyчкL{" фломастеры, цветЕtьiе карандашлt), пrягклтй
&lатериаJ-r (паот,е.;rь. уг{)ль, восковые каранлаши}, rкrлвопись (r,yalllb" aKBape.rrb),
профессиtiна-цы{ая живOшиеь (мас;rяные краски. акриловые, темперtiые), худо}кестRенiiая
вышивка, апl]л}tкация, pyLlHOe ткачес,l,в0, гобелен. JIоск},,т,нOе ш]ить9, рOспись на ткаi{и и
рOспись по дсреву, инкрyстац}lя и художеýтве}IЕая обработка кO}к}{" бrrсероIrлетен}Jе}
т*рцегJание и,г,п,.

Работы ýl0гl,т сOt{ровO}кдаться *т!tхами- шоýýовицами и ,г.]т,

'7-е,v arrlzlttct рабо пt, tэsэеt}сtltаt;.tяе-11 ы_\ н а Коrпц-рс: :

о чрgзвычайные ситyаци}i и {4х lrредyпре}кдение;
+ деtlствl-rя в yсловиях чрезвычайных сr]туацирi. оказание помOщи пOýlрадавшrtь4-
+ paý+lra. yч*Gа и быт пр*{l*э*си*i{а_ilь}lых L]гtitýа;*ý*й" j]i}бpt}{rФJ:;rr_i*lt i+

il,аз.аэ.zz



волФ!,IтерOв, участ}lиков ВД{ООfl кl[Iкола бе:золаснсlсти>_ занятия спасательным и поя{арнtr-
спасатель}{ыLr спOр,Iом;

.чрезвычайные ситyации в быту, яа произвOдýтве;

.сOвременная спасательная техника и ттsрспективь{ ее развития;

.нарушеЕия llpaвl{л безопасност1.1 }кизt{едеятельнOQти, являю[ц}tеся п1}}1чЕнами
в0зникнOвения чрезвычайных ситуаliий;

. обеспечение безопасности тр__yда в любол*l отрасли.

. безопасность дорои{нOго двих(еrrия;
з охрана окррliаюlцей срелы,
. pgклa]vta i] юмор в спаса,геJlьном деjls;
rдеятельЁIость авариi"{}{о*спасатель}{ых служб, а TaKIte другие направления спасаI{ия людей

{летей) и материальных ценностей.

ý" Порядок уч&стI{я в Конкурсе.
j{ля участия в КонкVрсе неабходFJfuIt} направr{ть работу в ГJргкомrттет (пр.

Ок,гябрьскlлй, 7" МТ;У ýО <СЮТур>),
Формат работ,. 210 х З00 мпr iт З0{,l х 400 мм,
На ка;lсl(ой конкурсноii работе iHa обраr,r-rой стороне) в левQм верццqцl уrлу

наклеивается этр{кетка в IIечатно},1 вrfде с указанt{ем всех даI{ных: фаь,rилrтя, имя_ отtlgствФ
автора, вtiзраст" ttазвание работы. техника исполн*ния, l{&I"l]\.{eнOвa}lиe учрежде}lия.
фамrtлtrя" имя, оTчecTвo рyководителя- заведение,

Все данные указываются гlоJIItOстью дju{ связ}l и обеспеченIм качеL]твенной
fiодготовки грамот и серr,ификатов tlo ит0гаь{ конкурса.

работы без соо гветств}rтощей этлtкетки нс рассмаr,риваются.
РазукрашеЕные ксерOкоtтии, работы" ранее участвовавцIие в данном конкурсе,

фотографии иjfи электро}i}lые изображе}{ttя ptic,\llкoB к \"rчастиIо в Kо}rкypce }ie
принимаются.

Рабо,ты" tlрислаfiные l} ýtе}lадjiе}кащем виде (с"цtliкенные, за,ttяlые), с K0lrкypga
с$имаются"

Кошrект,ивные рабсrты гiа Конкурс Ntогчт бы,rь выполЕIены тр9Iч{я \/частниками ille
бсл:ее).

У каждой работы l,{о)lteT бытl, тOлько од}тl{ рyковолнтsль.

Bj,{Ю{}jt tl Ц.Jко,ца ба}{п?(t{.,нt)(,|,ttll , j1|,|tte,.7l разj}tеLtiiл!1lя в C,elп\t Mlttyreprlcfl?, c{}I!ll{t;tыtblx (:еtitя:\,

{}с.)tt!{ес|??в.lяlпь 11оказ tзpu проrзеdеll?.tll *xt]opLtecqтlx "i|ё.e1}orrp?Mlltuil f iriz,llcgturL * llJKtl:ta
fr е x_s пас н r.l (: l?xlt, Ll п1. 1,1.

6. IIодведение итOгоý
определение рез}тьтатов Конкурса 0с}тде*твляетgя методOп,1 экспортной оt{еtлки.

Побgдите;tи и призеры определя}отся в ках<доr1 ноi,fинации ш возрастллой грчшllе, fiо техяt4кg
ltыпOлнgFIия работ,

7. Награнtдеяие
I1сlбедитед}{ и ilрfiзеры награждаются гра]чrотае,{и. Кruклый участник KoHrtypca

ýOлучает Сертификат" Наградная продукция рассьшается на электронн,чю гlочту }чр*х{;:{0ния,


