
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от    06.08.2013         №    367 

 

О проведении муниципального 

творческого конкурса среди  

обучающихся на разработку  

лучшей памятки по  

первоочередным действиям  

при чрезвычайных ситуациях 

 

В целях обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса в рамках месячника безопасности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный творческий конкурс среди обучающихся на 

разработку лучшей памятки по первоочередным действиям при 

чрезвычайных ситуациях в период с 12 августа по 20 сентября 2013 г.   

2. Утвердить положение о муниципальном творческом конкурсе среди 

обучающихся на разработку лучшей памятки по первоочередным действиям 

при чрезвычайных ситуациях (приложение). 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном творческом конкурсе среди обучающихся на 

разработку лучшей памятки по первоочередным действиям при 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О. А. Азанову, 

заведующую методическим сектором. 

 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 

 
 

 

 

 

Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-07-95 
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Приложение 

Утверждено  

приказом Управления образования 

от  06.08.2013    №  367 

 

 

Положение 

о  муниципальном творческом конкурсе среди обучающихся  

на разработку лучшей памятки по первоочередным действиям  

при чрезвычайных ситуациях  

 

I. Общие положения 

Муниципальный творческий конкурс среди обучающихся на 

разработку лучшей памятки по первоочередным действиям при 

чрезвычайных ситуациях (далее конкурс) проводится Управлением 

образования администрации Калтанского городского округа. 

Конкурс проводится в рамках месячника безопасности. 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

 активизация познавательной инициативы школьников;  

 содействие освоению правил поведения в дорожной среде, учений 

по действиям в различных чрезвычайных ситуациях; 
 развитие творческих способностей детей, выявление одаренных. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса. 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление 

образования администрации Калтанского городского округа. 

 

II. Оргкомитет конкурса 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, 

который определяет список участников, формы проведения и поощрения, 

утверждает жюри. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины списочного состава. 

Состав оргкомитета:  

 Сережкина М. В., начальник МКУ УО, председатель оргкомитета; 

 Азанова О. А., заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета; 

 Лосицкая Е. О., методист МКУ УО; 

 Ворошилова Н. И., методист МКУ УО. 

 

III. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди обучающихся образовательных учреждений 

Калтанского городского округа. 
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IV. Организация и порядок проведения конкурса 

К участию в конкурсе принимаются памятки в виде рисунков или 

фотографий, отражающих первоочередные действия при чрезвычайных 

ситуациях.  

Критерии оценки работ: 

1) соответствие заявленному жанру и теме работы; 

2) уникальность содержания работы; 

3) индивидуальный стиль автора. 

Работы на конкурс принимаются в период с 12 августа по 20 сентября 

2013 г.   

Работы представляются только в электронном виде в формате 

графических изображений JPEG на адрес электронной почты: 

kaltanmk@mail.ru. 

Требования к оформлению рисунков: 

 рисунки могут быть выполнены в любой художественной технике; 

 формат рисунка А4.  

В правом верхнем углу конкурсного рисунка или фотографии на 

карточке размером 70х40 мм 11 размером шрифта Times New Roman через 1 

интервал указываются: название работы, фамилия, имя автора, класс, 

образовательное учреждение, ФИО руководителя, должность, место работы – 

в соответствии с образцом: 
 

Это должен знать каждый! 

 

Сидоров Иван 
4 б кл., МБОУ «СОШ № 11» 

 

Руководитель 

Петрова Мария Федоровна,  

учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 11» 

 

 

Работы, выполненные с нарушением требований настоящего 

Положения или поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

Рисунки-оригиналы обучающиеся передают родителям (законным 

представителям) в качестве памятки по первоочередным действиям при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

Победители и лауреаты определяются по экспертной оценке жюри, 

награждаются грамотами Управления образования, участники – 

сертификатами. Руководители, подготовившие победителей и лауреатов 

конкурса, отмечаются Благодарностью Управления образования. 

Работы участников конкурса демонстрируются на сайте Управления 

образования http://muuo.ucoz.ru/. 

mailto:kaltanmk@mail.ru
http://muuo.ucoz.ru/

