




 

 

Управления образования, спорта и молодёжной политики  

администрации Тоншаевского муниципального района  

Нижегородской области 
 

 

 ПРИКАЗ 
  16.10.2019 г.                                                                                         № 619 -од 

О проведении смотра-конкурса творческих работ среди 

общеобразовательных организаций Тоншаевского района 

 

       В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области от 15.10.2019г № 11934-3-3-7 «О проведении в 2019 

году смотра-конкурса творческих работ среди общеобразовательных 

организаций Нижегородской области»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Повести Смотр – конкурс творческих работ среди 

общеобразовательных организаций Тоншаевского муниципального района в 

2 этапа: 

первый этап (школьный) - с 21 октября по 21 ноября 2019г; 

второй этап (муниципальный» - с 22 ноября по 16 декабря 2019г. 

2. Утвердить    Положение о проведении  смотра-конкурса творческих 

работ среди общеобразовательных организаций Тоншаевского 

муниципального этапа  (далее – Смотр - конкурс)  (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри смотра - конкурса по 

проведению и   подведению итогов муниципального этапа Смотра - конкурса    

(Приложение 2). 

3.Руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить 

участие образовательных учреждений в районном  Смотре - конкурсе.  



4. Контроль исполнения приказа возлагаю  на ведущего специалиста 

управления образования  Л.Е.  Пенькову. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                          Н.Н.Савиных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

                                                                          от  16.10.2019  г. № 619-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении смотра-конкурса творческих работ 

среди общеобразовательных организаций Нижегородской области.  
 

1. Общие положения 
Смотр-конкурс детских творческих работ (далее – смотр-конкурс) 

организуется и проводится управлением образования, спорта и молодежной 

политики совместно с Отделением надзорной деятельности и 

профилактической работы по Тоншаевскому району с целью: 

формирования у учащейся молодежи культуры безопасности 

жизнедеятельности, сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности; 

пропаганды и популяризации здорового образа жизни; 

обучения правилам поведения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Организация и проведение смотра-конкурса осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением. 

 Организацию и проведение смотра-конкурса осуществляет 

оргкомитет, утверждаемый приказом управления образования, спорта и 

молодежной политики.    

2. Задачи смотра-конкурса 
Задачами смотра-конкурса являются: 

пропаганда здорового и безопасного образа жизни, знаний в области 

защиты от возможных чрезвычайных ситуаций; 

формирование у учащейся молодежи гражданско-патриотических 

взглядов, культуры безопасности жизнедеятельности; 

профилактика бытового и дорожно-транспортного травматизма; 

формирование у учащейся молодежи способностей к адекватным 

действиям при угрозе и возникновении стихийного бедствия, пожара, аварии 

или катастрофы и других возможных опасностей для жизни и здоровья 

человека. 

3. Организация проведения 

3.1. Принять участие в смотре-конкурсе могут учащиеся следующих 

возрастных категорий: 

1 – учащиеся младших классов (1-4 классы); 

2 – учащиеся среднего звена (5-8 классы). 

Работы учащихся (воспитанников) Центров дополнительного 

образования по направлению «Изобразительное искусство», «Творчество» и 

т.д., а также коллективные (групповые, с родителями) принимаются, но не 

оцениваются. 



3.2. Смотр-конкурс проводится в три этапа:  

первый этап (школьный) – проводится в общеобразовательных 

организациях района по возрастным категориям:  

учащиеся младших классов (1-4 классы); 

учащиеся среднего звена (5-8 классы). 

второй этап (муниципальный) – отбор лучших работ победителей 

первого этапа проводится в управлении образования, спорта и молодежной 

политики. 

третий этап (региональный) – отбор лучших работ победителей второго 

этапа проводится в Главном управлении МЧС России по Нижегородской 

области. 

На региональный этап смотра-конкурса предоставляются работы, 

занявшие первые места в муниципальном этапе. 

3.3. Оценочные показатели определяет оргкомитет.  

Основными критериями оценки являются: 

соответствие работы заявленной тематике; 

качество исполнения работы; 

художественность, оригинальность и выразительность; 

новизна техники исполнения и степень восприимчивости; 

проявление индивидуальных особенностей; 

стиль и манера исполнения; 

юмор. 

На смотр-конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой 

технике исполнения (карандаш, акварель, фломастер, гуашь, пастель, масло, 

коллаж и др.). Размер рисунка должен соответствовать формату А4 (210 мм 

Х 297 мм). На оборотной стороне работы автор должен указать название 

работы, фамилию, имя и отчество, возраст, район, наименование 

образовательной организации и контактный телефон. 

Все конкурсные рисунки должны содержать сюжеты по следующим 

темам: 

«Жизнь прекрасна, когда она безопасна!»; 

«Огонь и пожарные»; 

«Чрезвычайные ситуации»; 

«Подарок ко дню Гражданской обороны!»; 

«Работа спасателя»; 

«Дело было на рыбалке»; 

«Выходить на лед опасно»; 

«Детям спички не игрушка». 

«Огонь - и беда и радость»; 

«Я будущий Пожарный»; 

«Мы - юные спасатели!»; 

«Пожароопасные предметы в быту». 

Работы, представленные на смотр-конкурс, не возвращаются и могут 

быть использованы в экспозициях выставок, для публикаций в печати, 

размещении в сети Интернет, показов по телевидению и т.п. целей. 



 

4. Оформление заявок на участне в смотре-конкурсе 

 

Заявки на участие в смотре-конкурсе оформляются по следующему 

образцу: 

 

ОБРАЗЕЦ 

Заявка на участие в  муниципальном этапе смотра-конкурса детских 

творческих работ 

МОУ_____________________________________________________ 

_________________________________________ муниципального района 

Нижегородской области 
 

№ 

п/п 

Полное 

Имя и 

Фамилия 

участника 

Возраст 

участника 

(лет) 

Название, 

контактный 

телефон 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

группы  

(класса и т.п.) 

Ф.И.О. 

руководителя 

образовательно

й организации 

Название 

работы 

       

       

       

       

       

 

Руководитель ОО 

                                                                              Ф.И.О. 

 

Должностное лицо, ответственное за организацию  

и проведение смотра-конкурса в ОО  

Ф.И.О. 

 

       Заявки  на участие в Смотре -конкурсе принимаются членами 

оргкомитета не позднее  21 ноября 2019  года в ИМК. Все заявки 

принимаются на бумажном варианте вместе с работами в ИМК. Контактный 

телефон: 8(83151)2-15-78 (Колчиной Г.Н.) 

 

 

5. Подведение итогов  
Победители смотра-конкурса, занявшие 1-3 места по возрастным 

категориям награждаются дипломами управления образования, спорта и 

молодежной политики и Отделения надзорной деятельности и  

профилактической работы по Тоншаевскому району .  

Награждение участников смотра-конкурса, не занявших призовые 

места, не производится. 

 



                                 

   Приложение 2 

                                                                                  к приказу отдела образования  

                                                                                  от 16.10.2019 г. № 619 - од 

 

Состав оргкомитета 

 

1.Пенькова Л.Е., ведущий специалист управления образования, спорта и 

молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области.    

2. Колчина Г.Н.- специалист ИМК управления образования, спорта и 

молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области.   

4.Вычегжанин Д.Н. – главный государственный инспектор 

Тоншаевского района по пожарному надзору. 

 

 

Состав жюри по проведению Конкурса 

 

1. Лебедева Е.А. – методист ИМК  управления образования, спорта  и 

молодежной политики;  

2. Русакова О.В.- логопед ИМК управления образования, спорта и 

молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района; 

3. Бурмистрова С.А. – педагог дополнительного образования 

Тоншаевский РЦДТ. 

  

 


