


 

Приложение к приказу управления  

образования администрации РМР  

от _____________ №____________ 

 

 

Положение 

о проведении  районного конкурса  творческих работ 

по предупреждению детского электротравматизма 

«Мы знаем всё про электробезопасность» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении районного конкурса творческих работ 

по предупреждению детского электротравматизма «Мы знаем все про 

электробезопасность» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категории участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования культуры 

безопасного и ответственного поведения обучающихся в области 

электробезопасности на улице и дома. 

Задачи Конкурса: 

− популяризация правил электробезопасности для обучающихся на 

улице и дома; 

− повышение качества знаний обучающихся по профилактике 

детского электротравматизма на улице и дома; 

− активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области электробезопасности; 

− формирование у обучающихся представления о роли 

электроэнергетики в жизни современного общества. 

1.3. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации Ростовского муниципального района. 

1.4. Проведение Конкурса осуществляет муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы. 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

− определяет состав жюри и порядок его работы; 

− обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса; 

− по итогам работы жюри подводит итоги Конкурса. 

2.3. Жюри: 



− проводит оценку конкурсных работ; 

− ведёт протокол Конкурса; 

− определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного 

образования детей. 

3.2. Возрастные категории обучающихся: 

− 7-10 лет; 

− 11-14 лет;         

− 15 лет и старше. 

3.3. Количество участников от образовательного учреждения  не 

ограничено. 

3.4. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

Коллективные работы не рассматриваются. 

3.5. Образовательное учреждение для участия в Конкурсе 

предоставляет: 

− заявку на участие в Конкурсе по форме (Приложение 1); 

− конкурсные работы, в соответствии с пунктами настоящего 

Положения (п. 4.4.; п. 4.5.). 

− согласие на обработку персональных данных на область 

(Приложение 2). 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 01 марта 2020 года. 

4.2. Приём заявок и конкурсных работ осуществляется до 01 

марта 2021 года по адресу: г. Ростов, ул. Каменный мост д. 7  МОУ ДО ЦВР 

(1 этаж, кабинет педагогов-организаторов).  

Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, 

а также заявки, оформленные не по форме, рассматриваться не будут. 

4.3. Номинации Конкурса: 

- «Правила электробезопасности на воде»; 

- «Правила электробезопасности в лесу»; 

- «Правила электробезопасности в помещении»; 

- «Правила электробезопасности в во дворе»; 

- «Разработка эмблемы электробезопасности». 

4.4. Направление работ: 

-  художественно-изобразительное творчество (цветные рисунки, комиксы); 

- декоративно-прикладное творчество (изделия в любой технике исполнения, 

размер: высота – до 20 см, ширина и длина – до 20 см); 

- видео творчество (видеоролики, компьютерная анимация, мультипликация). 

4.5.Требования к работам: 



4.5.1. Работы декоративно-прикладного и художественно-

изобразительного творчества предоставляются в оригинале, должны иметь 

этикетку, содержащую следующую информацию: 

- наименование Организации; 

- фамилия и имя автора; 

- возрастная категория; 

- фамилия, имя, отчество педагога; 

- номинация; 

- название работы; 

4.5.2. Компьютерное творчество: 

- хронометраж – до 2 мин; 

- работа предоставляется в электронном виде в форматах: avi, mpeg, mp4, 

wmv.  

4.6. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- соответствие работы возрасту участника; 

- уровень мастерства, художественный замысел, техника исполнения, 

креативность; 

- новаторство и оригинальность работы; 

- творческий подход к выполнению работы; 

- аккуратность при оформлении работы. 

4.7. Конкурсные работы,  прошедшие отбор для участия в 

областном конкурсе творческих работ по предупреждению детского 

электротравматизма «Мы знаем все про электробезопасность», участникам 

не возвращаются. 
4.8. Дополнительная информация по телефону: (48536) 6-39-56,  

Круглова Элеонора Анатольевна, педагог-организатор МОУ ДО ЦВР. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

 Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) Конкурса в 

каждой номинации и в каждой возрастной категории награждаются 

грамотами управления образования администрации Ростовского МР и 

направляются на областной  конкурс творческих работ по предупреждению 

детского электротравматизма «Мы знаем все про электробезопасность». 

Участникам Конкурса  будут отправлены электронные грамоты МОУ 

ДО Центра внешкольной работы за участие. 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном конкурсе творческих работ по предупреждению  

детского электротравматизма  

«Четыре сезона электробезопасности» 

Образовательная организация:  

________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

участника 

Возрастная 

категория 

Номинация Название 

работы 

Образовательная 

организация, 

класс (группа) 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

(полностью), 

дата 

рождения 

        

        

 

Ответственный исполнитель заявки:  фамилия, имя, отчество (полностью), контактный 

телефон, электронный адрес 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка  
 

Наименование мероприятия: Областной конкурс творческих работ по предупреждению 

детского электротравматизма «Мы знаем всё про электробезопасность» 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

проживающий по адресу ______________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный _________________________________________________   
                              (серия, номер)                                                    (дата выдачи)                    
____________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

являясь родителем (законным представителем)  
 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 
_____________________________________________________________________________, 
 

класс обучения ___________, дата рождения ребенка (число, месяц, год): __________________,  
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _____________________, выданный ______________ 
                                                                                         (серия, номер)                                                               (дата выдачи)                    
____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку государственным 

образовательным автономным учреждением Ярославской области Центром детско-юношеского 

технического творчества, находящимся по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 51 (далее 

– Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, 

даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их 

педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на сайте ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ http://cdutt.edu.yar.ru 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно воспроизводить его 

авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике Конкурса, на своих сайтах и в 

других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские 

работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, 

видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки 

персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 12.04.2024 г. и прекращается 

по истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 «_____»______________2021 г.          _____________________________________________ 
                                                      подпись                                         расшифровка 


