АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 17

25.01.2018
г. Нижний Тагил

О проведении муниципального конкурса на лучшую организацию пожарнопрофилактической работы с детьми «Безопасное лето»
среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при
образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования
администрации Горноуральского городского округа
В целях формирования общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в области пожарной безопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса
«Безопасное лето» на лучшую организацию пожарно-профилактической работы
с детьми (далее – Конкурс) (Приложение №1).
2. Утвердить оргкомитет конкурса (Приложение №2).
3. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение №3).
4. Провести конкурс в сроки с июня по август 2018 года.
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Создать необходимые условия для проведения школьного этапа
конкурса.
5.2. Поощрить победителей школьного этапа и педагогов, принявших
участие в подготовке и проведению конкурса.
5.3. Организовать доставку конкурсных работ в МБУ ДО РДДТ до 28
августа 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
МБУ ДО РДДТ О.В. Гусеву.
Начальник

А.В. Лунев

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 17

Положение
о муниципальном конкурсе на лучшую организацию пожарно-профилактической работы
с детьми «Безопасное лето» среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей при образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования
администрации Горноуральского городского округа
Настоящее положение определяет цели и задачи муниципального конкурса «Безопасное
лето» (далее - конкур), порядок его организации, проведения, подведения итогов и
награждения победителей.
1. Общие положения.
1.1 Конкурс является отборочным этапом Всероссийского конкурса «Безопасное лето»
среди летних оздоровительных учреждений на лучшую организацию пожарнопрофилактической работы с детьми.
1.2 Организаторы конкурса: управление образования администрации Горноуральского
городского округа, Отдел
надзорной деятельности города Нижний Тагил и
Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,
Нижнетагильское городское отделение ВДПО, МБУ ДО РДДТ.
2. Цель, задачи конкурса, направления работы.
2.1. Цель: формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего
поколения в области пожарной безопасности.
2.2. Задачи:
- создание благоприятных условий для творческой самореализации, социальной
адаптации детей и подростков в современных условиях;
- профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах, возникновения
пожаров по причине детской шалости;
- выявление, изучение и распространение нетрадиционных форм и методов работы с
детьми в оздоровительных лагерях.
2.3. Основные направления работы по пожарной безопасности в оздоровительном
учреждении:
- создание дружины юных пожарных, кружка юных пожарных или проведение профильной
смены;
- изучение средств пожаротушения;
- выработка умения правильно действовать в случае возникновения пожара;
- знакомство с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением;
- проведение занятий, соревнований по пожарно-спасательному спорту;
- получение медицинских знаний по оказанию помощи пострадавшему при пожаре;
- издание школьной газеты, молнии, листовок на противопожарную тематику;
- проведение юными пожарными тематических конкурсов, флешмобов, викторин и
др.;
- создание радиопередачи на противопожарную тематику.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие летние оздоровительные площадки, учреждения
дополнительного образования.
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4. Условия проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в июне-августе 2018г.
4.2. Заявку и материалы на муниципальный конкурс необходимо предоставить в срок до 28
августа 2018г. в оргкомитет.
4.3. К заявке прилагаются следующие документы:
1) план-сетка мероприятий с детьми по пожарной безопасности на лагерную смену;
2) фотоотчет (летопись) оздоровительно площадки о проведении мероприятий по пожарной
безопасности с краткой информацией о них;
3) подробный сценарий двух проведенных мероприятий с детьми по пожарной безопасности
(в печатном и электронном виде);
4) отзывы детей оздоровительного лагеря о мерах по пожарной безопасности в лагере,
оформленные в альбом форматом А 4;
5) видеоролик об одном проведенном мероприятии на противопожарную тематику
(продолжительностью не более 10 минут).
5. Критерии оценки:
‒ комплексный подход в организации обучения детей;
‒ качественный уровень методических разработок;
‒ учет возрастных особенностей детей;
‒ разнообразие форм и методов работы с детьми;
‒ создание и работа дружин юных пожарных;
‒ уровень взаимодействия администрации оздоровительной площадки
с
государственной противопожарной службой, государственным пожарным надзором и
всероссийским добровольным пожарным обществом;
‒ наличие стенгазет, уголков, кружков по пожарной безопасности;
‒ проведение практического занятия по отработке действий в случае возникновения
пожара (эвакуация) с его последующим анализом;
‒ воспитательная, развивающая и обучающая ценность предоставленных материалов;
‒ творческий подход к организации и проведению мероприятий на тему пожарной
безопасности.
6. Подведение итогов и награждение.
6.1. Для победителей конкурса устанавливается три призовых места.
6.2. Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовых мест в случае отсутствия
материалов конкурсантов, достойных высоких призовых мест.
6.3. Материалы, направленные на конкурс, не возвращаются.
6.4. Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
поощрительными призами.
6.5. Денежные средства для награждения победителей конкурса выделяют организаторы, в
том числе Нижнетагильское отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество».
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Приложение
Образец заявки
Заявка на участие
Название мероприятия ______________________________________________
ОУ № _________ Территория _________________________________________
Состав:
Всего
Дети
Наименование номера (работы)
№

Ф.И.О. участника
(полностью)
*

Возраст

Название
работы

Ф.И.О. педагога

Номинация

* Если коллективная работа, то перечислять Ф.И.О. детей
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Девочки

Мальчики

17-18 лет

14-16 лет

6-13 лет

Многодетная семья

Неполная семья

Полная семья

Инвалиды

Опекаемые

Сироты

На учете в ОУ

На учете в ТКДН и ЗП

На учете в ПДН

Малообеспеченная семья

ОУ

Категории участников:

Согласие субъекта на обработку персональных данных
(участник конкурса, руководитель конкурсной работы)
Я, ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе)

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей
«Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на обработку, как
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных,
т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), передаваемых
оператору на обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ номер телефона;
‒ должность, место работы
‒ адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору на
обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ образовательное учреждение и его адрес,
‒ номер телефона;
‒ адрес электронной почты.
4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персональных
данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного
национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в
проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
‒
‒
‒
‒
‒

фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения,
образовательное учреждение и его адрес,
номер телефона,
адрес электронной почты.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
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6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус
законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному образовательному
учреждению дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования
детей «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих
персональных данных и персональных данных подопечного:
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе)

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е.
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ номер телефона;
‒ место работы
‒ адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
‒
‒

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
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‒ образовательное учреждение и его адрес, класс;
‒ номер телефона;
‒ адрес электронной почты.
4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим
лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других
учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного:
‒
‒
‒
‒
‒

фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения,
образовательное учреждение и его адрес, класс,
номер телефона,
адрес электронной почты.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
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Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 17

Состав оргкомитета конкурса
1. Черемных Татьяна Владимировна, заместитель директора МБУ ДО РДДТ
2. Рогожина Анна Антониновна, педагог-организатор МБУ ДО РДДТ
3. Беломестных Елена Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО РДДТ
4. Цыпушкина Татьяна Игоревна, педагог-организатор МБУ ДО РДДТ
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Приложение № 3
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 17

Состав жюри конкурса
1. Камынина Мария Николаевна, старший инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г.Н.Тагила и Горноуральского
городского округа (по согласованию).
2. Савиных Елена Леонидовна, старший инструктор нижнетагильского
городского отделения ВДПО (по согласованию).
3. Чижова Екатерина Вадимовна, инструктор противопожарной профилактики
ГКТУ СО «ОПС Свердловской области №20» (по согласованию).
4. Барановская Ольга Владимировна, методист по работе с одаренными детьми
МБУ ДО РДДТ.
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