АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 19

25.01.2018
г. Нижний Тагил
О проведении муниципального конкурса
«Жизнь без опасностей»

В целях расширения знаний в области пожарной безопасности
повышения социальной активности, творческого уровня обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение муниципального конкурса «Жизнь без
опасностей» для обучающихся образовательных организаций (далее – Конкурс)
(приложение №1).
2. Утвердить оргкомитет конкурса (приложение №2).
3. Утвердить состав жюри конкурса (приложение №3).
4. Провести конкурс в следующие сроки:
Первый этап (на уровне образовательной организации) - март 2018 г.
Второй этап (муниципальный) – апрель 2018 г.
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 детей в МБУ ДО РДДТ до
05.04.2018 г.
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 № 19

Положение о проведении муниципального конкурса
«Жизнь без опасностей»
Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального конкурса
«Жизнь без опасностей» для обучающихся образовательных учреждений (далее – конкурс),
требования к участникам и работам, сроки проведения.
1. Общие положения
1.1 Организаторы конкурса: управление образования администрации Горноуральского
городского округа, Отдел надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского
ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Нижнетагильское городское
отделение ВДПО.
2. Цель конкурса
Конкурс проводится с целью повышения социальной активности, творческого уровня
учащихся, расширения знаний в области пожарной безопасности.
3. Задачи конкурса
- использование возможностей информационно-коммуникационных технологий как
эффективного инструмента творчества, познания, обобщения и представления информации;
- развитие творческих способностей, личностных ресурсов, способствующих осознанию
значимости вопросов противопожарной безопасности, готовности действия в чрезвычайных
ситуациях, охраны здоровья.
4.Сроки проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап школьный - март 2018г.;
2 этап муниципальный - апрель 2018г.
5. Номинации конкурса
5.1 Конкурс проводится по номинациям:
1. Социальная реклама – закадровый текст для ролика на тему «пожарная безопасность»,
продолжительностью 30 сек. (5- 6 предложений) + слоган (короткий девиз, например,
«Спички детям не игрушка!»).
2. Короткий рассказ (полстраницы печатного текста 14 кеглем) на тему
«Жизнь
без
опасностей».
3. Видеоролик или серия фотографий.
5.2 Темы:
- предупреждение пожаров и шалости детей с огнем;
- работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, занятия пожарноспасательным спортом;
- деятельность Всероссийского добровольного пожарного общества;
- пожары в быту и на производстве, лесные пожары;
- современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития;
- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения
пожаров;
- реклама и юмор в пожарном и спасательном деле;

- деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления борьбы с
пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей.
6.Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций. Принимаются
как индивидуальные, так и коллективные работы (выполненные творческой группой).
7.Требования к конкурсным работам
7.1. Творческая работа в номинации «Реклама» может быть выполнена в аудио
(продолжительностью не более 30 секунд) или видео (продолжительностью не более 15
секунд) формате.
7.2. Творческая работа в номинации «Видеоролик» представляет собой видеоролик
продолжительностью не более 15 секунд.
7.3. При создании работы необходимо учитывать демонстрацию рекламы и видеоролика с
возможностью использования без звукового сопровождения.
7.4. Конкурсные работы участников и заявки (Приложение №1) принимаются в электронном
варианте, на DVD дисках, флэш-носителях или могут быть отправлены на электронный
адрес МБУ ДО РДДТ п. Черноисточинск по e-mail: rddt@list.ru до 05.04.2018.
7.5 Работы, представленные на конкурс, не подлежат возврату.
8.Критерии оценки
8.1. Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе по следующим критериям:
Видеоролик оценивается по критериям, которые состоят из следующих компонентов:
1. Оценка внешнего оформления
- наличие титров;
- качество съемки;
- качество звука;
- подбор музыки;
- оригинальность сценария
2. Информационное наполнение
- возможность практического применения
- полнота раскрытия темы
- познавательность
- режиссура
- операторское мастерство
3. Видеомонтаж
- синхронизация музыки и изображения,
- качество изображения
- видеопереходы
Социальная реклама по вопросам безопасности жизнедеятельности оценивается по
критериям, которые состоят из следующих компонентов:
1. Аудио
- соответствие целям и задачам конкурса;
- наличие и развитие идеи;
- оригинальность;
- информативность;
- использование звукового (без звукового) сопровождения.
- возможность практического применения
2. Видео
1. Оценка внешнего оформления
- качество съемки;
- качество звука;

- подбор музыки;
- оригинальность сценария
2. Информационное наполнение
- полнота раскрытия темы
- возможность практического применения
- познавательность
- операторское мастерство
3. Видеомонтаж
- синхронизация музыки и изображения,
- качество изображения
- видеопереходы
9. Жюри конкурса
9.1. Жюри определяет победителей конкурса.
9.2. Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов и
призов, а также учреждать свои номинации конкурса.
10.Подведение итогов конкурса
10.1. Победители (1, 2, 3 место) награждаются грамотами.
10.2. Участники конкурса награждаются дипломом за участие.
10.3. Лучшие работы будут опубликованы на сайте МБУ ДО РДДТ.

Приложение
Образец заявки
Заявка на участие
Название мероприятия ______________________________________________
ОУ № _________ Территория _________________________________________
Состав:
Всего
Дети
Наименование (работы)
№

Ф.И.О. участника
(полностью)
*

Возраст

Название
работы

Ф.И.О. педагога

Номинация

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

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.

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;
‒ 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.

_____________________ /_______________________________________________________

Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 19

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

Приложение № 3
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 19

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.

