
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

    « 08 »  февраля  2016 г.                                  № 156 

Об организации   и проведении  городской выставки  

 детского творчества «Безопасность глазами детей» 

 

 Во исполнение муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования», подпрограммы «Дети и молодежь г. Сыктывкара», 

плана управления образования на 2015-2016 учебный год,  плана 

общегородских мероприятий на 2015-2016 учебный год,  с целью 

формирования у подрастающего поколения осознанного и ответственного  

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, пропаганды 

правил безопасного  поведения в природной среде и быту 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в период с 09 марта  по 1 апреля 2016 года городскую 

выставку  детского творчества «Безопасность глазами детей». 

2. Утвердить положение  о проведении городской  выставки  детского 

творчества «Безопасность глазами детей». 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодёжной 

политики (Аюгова М.М.): 

-  провести организационную работу по проведению городской  

выставки  детского творчества «Безопасность глазами детей»; 

- подготовить итоговый приказ по результатам проведения выставки в 

срок до  15  марта 2016  года. 

4. МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» (Астраханова 

Т.И.):  

- обеспечить проведение городской  выставки  детского творчества 

«Безопасность глазами детей»;  

- организовать методическое сопровождение конкурса; 



- организовать работу жюри конкурса; 

-  провести  презентацию выставки 18.03.2016 г; 

-  подготовить итоговую справку  в срок до 12  марта 2016  года. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить подготовку и участие учащихся в городской выставке   детского 

творчества «Безопасность глазами детей». 

6. Контроль за  выполнением данного приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования АМО ГО «Сыктывкар» Михайлову Л.В., 

Скокову М.Н. 

 

 

И.о. начальника управления образования                                Л.В. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Михайлова 24-53-87 

Е.Е. Геллерт 24-06-40 



Приложение                                                                                       

к приказу управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

от  « 08 » февраля   2016  г. №  156 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки детского творчества 

и изобразительного искусства 

«Безопасность глазами детей» 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ  -  Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ОРГАНИЗАТОР -   МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

 

Цель -  формирование у подрастающего поколения осознанного  и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих.  

Задачи: 

- привитие детям  и подросткам навыков  осторожного обращения с огнём;  

- пропаганда среди подрастающего поколения правил безопасного поведения в 

природной среде и в быту, правил оказания  самопомощи  и взаимопомощи;   

- пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и спасателей, 

обеспечения безопасности людей, спасения их жизней и оказания помощи пострадавшим; 

- активизация и поддержка творческой  инициативы детей и подростков, вовлечение их 

в творческую деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

- профессиональная ориентация подростков, привитие им интереса к профессиям 

пожарного и спасателя; 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 

безопасности; 

- выявление  и поддержка одарённых и талантливых детей. 

 

Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных образовательных 

организаций в возрасте от 7 до 17 лет. (7-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет). 

 

Условия проведения 
На конкурс будут приниматься работы декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества, изготовленные  своими руками из различных материалов и в различных 

техниках, соответствующие тематике выставки. 

Принимаются изделия по следующим номинациям:  

- пожарная безопасность; 

- безопасность в природной среде (на воде, в лесу) и в быту; 

- современная пожарная и спасательная техника; 

- спасатель и пожарный – профессии героические. 

 

Критерии оценки: 

1. Соответствие номинациям выставки; 

2. Новизна идей и оригинальность авторского решения; 

3. Художественная выразительность; 

4. Аккуратность и мастерство выполнения; 

5. Полнота освещения выбранной темы, образность. 



 

 

 

Требования к оформлению конкурсных работ. 

1. К каждой работе должна быть прикреплена информационная справка, напечатанная  в 

следующем порядке: 

- Название выставки 

- Крупно название работы (Шрифт 16 пт, полужирный)  

- Номинация. 

- Фамилия, имя автора, его возраст.            

- Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью). 

- Учреждение образования. 

 

2. При оформлении экспозиций в оргкомитет выставки сдается заявка по форме (образец 

заявки прилагается). Заявка должна быть  выполнена  в печатном виде и подана  в день 

монтажа выставки. 

 

Особые условия конкурса 

От одного объединения принимается не более 3-х работ - в каждой возрастной группе и в 

каждой номинации. 

На выставку не принимаются: 

 Работы, которые ранее выставлялись, участвовали в других конкурсах, выставках и 

т.д. 

 Работы, выполненные из покупных наборов для творчества, по готовым схемам, 

выкройкам, рисункам, по фабричным или другим тиражированным образцам; 

 неоформленные и плохо оформленные работы.  

 

Организация конкурса и сроки его проведения. 

Прием и оформление экспозиции будет проходить 9,10 марта 2016 года с 9.00 до 16.00 

часов во Дворце творчества детей и учащейся молодежи по адресу: г. Сыктывкар, ул. 

Орджоникидзе, дом № 21, кабинет № 13 (отдел декоративно - прикладного творчества). 

 

Представители образовательной организации, участвующие в выставке, берут на себя 

оформление своей экспозиции выставки, отвечают за вовремя представленную заявку и 

демонтируют выставку в указанные сроки.  

 

МАУДО «ДТД и УМ»  не берёт на себя обязательств по сохранению экспонатов выставки 

после указанных сроков демонтажа. 

 

Торжественное открытие выставки и подведение её итогов состоится 18 марта 2016 

года  в 15 .00 часов в зрительном зале Дворца творчества детей и учащейся молодежи. 

учащиеся, занявшие призовые  места, награждаются Грамотами и памятными призами. 

 

Демонтаж выставки – 31 марта 2015 года. 

 

 

 

 

 

По всем вопросам организации и проведения конкурса просьба обращаться по телефону: 

24-24-58.  

На ваши вопросы ответит Мызгина Любовь Михайловна-завотделом ДТДиУМ. 



 

Приложение  

ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской  выставке- конкурсе  

«Безопасность глазами детей» 

 

Образовательная 

организация _________________________________________________________________ 

 

№ 
Название работы, 

 

 

Номинация  

Техника 

исполнения 

Ф.И.автора, 

творческое 

объединение 

Ф.И.О.(полностью) 

руководителя 

объединения, 

контактный 

телефон 

1.      

2.      

 

 

 

Директор  ___________________________________ Ф.И.О. 

 

Печать 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОЙ СПРАВКИ 

 

 

 

 

 

  

Название выставки 

Наименование экспоната  

Номинация  

Ф.И. автора, возраст 

Ф.И.О. педагога 


