3.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - февраль - районный уровень;
2 этап - март - городской уровень
3 этап - апрель - краевой уровень.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.3.1. Художественно-изобразительное творчество (рисунки, памятки,
листовки).
3.3.2. Компьютерное творчество (картины, закладки, листовки, плакаты,
эмблемы ДЮП, МЧС, ВДПО, компьютерные игры).
3.3.3. Декоративно - прикладное творчество (поделки из природного
материала, аппликация, выжигание, вышивка, игрушка, нитяная графика,
коллаж, лоскутное шитье, тестопластика, вышивка, витраж, сюжетная
композиция).
3.3.4. Стендовые модели и макеты (первичные средства пожаротушения,
пожарная и специальная техника).
3.3.5. Электрофицированные и механизированные модели и приборы
(пожарно-техническое вооружение, макеты противопожарных устройств),
3.3.6. Головоломки, кроссворды, компьютерные, механические и
настольные игры.
3.3.7. «Динамо» - глазами детей» (работы, соответствующие
вышеперечисленным
номинациям,
отражающие
физкультурнооздоровительную, спортивную и воспитательную работу).
3.3.8. Для участия в районном этапе конкурса образовательные
организации предоставляют в МБУДО «ЦДТ №2» г. Барнаула до 16 февраля
2022 г. на электронную почту cdt.s@yandex.ru:
- заявку по форме согласно приложению 1 к Положению;
- согласие на обработку персональных данных лиц по форме согласно
приложению 2 к Положению;
- фотографию творческой работы (с этикеткой);
- материалы номинации «Компьютерного творчества».
Контактный телефон 226-504, Тимонина Неля Анатольевна.
Анатольевна.
3.4.1. К каждой конкурсной работе прилагается этикетка с указанием
название работы, номинации, фамилии, имени и возраста автора, название
образовательной организации, фамилии, имени, отчества руководителя.
3.4.2. Представленные на городской конкурс работы должны
соответствовать тематике:
- предупреждение пожаров и шалости детей с огнем;
- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуациях;
- работа, учеба и быт пожарных и спасателей, работников ВДПО, ДЮП,
занятия пожарно-спасательным спортом;
- пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах,
транспорте, в лесу и т.д.;
- современная пожарная и спасательная техника, пожарно-техническое
вооружение и оборудование;

- нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
- реклама и юмор в спасательном деле.;
- деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления
борьбы с пожарами, спасания людей (детей).
3.4.3. Рисунки и картины могут быть выполнены в любом жанре и стиле,
с использованием различной техники (акварель, гуашь, графика, пастель,
масло, гравюра и т.д.) не более формата А3. Работы направляются в рамках
или багетах на твердой основе с креплениями. Формат плаката не более А2.
Фотоработы и работы, выполненные в компьютерной графике,
предоставляются в печатном и электронном виде (CD, DVD диски).
3.4.4. Для проведения районного этапа конкурса и определения
победителей формируется комиссия, создаваемым c целью подведения итогов
I этапа конкурса.
3.4.5. В состав комиссии входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и другие члены комиссии. Руководство работой
комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие –
заместитель председателя комиссии.
3.4.6. Жюри выполняет следующие полномочия:
-проводит оценку конкурсных работ участников Конкурса;
-подводит итоги Конкурса.
3.5. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри в соответствии с
критериями:
3.5.1. В номинации «Художественно-изобразительное творчество»,
«Декоративно-прикладное творчество», «Компьютерное творчество»,
«Динамо» - глазами детей»:
- оригинальность замысла;
- уровень техники выполнения работ;
- художественная выразительность;
- эстетичность, уровень художественного исполнения
Каждый критерий оценивается от 01 до 10 баллов.
Максимальное количество баллов -40
3.5.2. В номинации «Электрофицированные и механизированные
модели и приборы», «Стендовые модели и макеты», «Головоломки,
кроссворды, компьютерные, механические и настольные игры»,
- степень сложности используемых технологий;
- качество технологического исполнения;
- эстетичность, уровень художественного исполнения;
- оригинальность, соответствие возрасту;
Каждый критерий оценивается от 01 до 10 баллов.
Максимальное количество баллов -40
3.5.3. Для участия в городском этапе Конкурса необходимо
предоставить в срок до 01.03.2022 г. в МБУ ДО «Барнаульская городская
станция юных техников» по адресу:656002, г. Барнаул, ул. Пионеров,7, или
на адрес электронной почты: barnaul-yidd@mail.ru

- заявку по форме согласно приложению 1 к Положению;
- согласие на обработку персональных данных лиц по форме согласно
приложению 2 к Положению
Образовательные учреждения предоставляют на городской уровень
конкурсные работы, занявшие призовые - 1, 2 места на районном уровне,
до 5.03. 2022 года в соответствии с требованиями в МБУ ДО «Барнаульская
городская станция юных техников» по адресу:656002, г. Барнаул, ул.
Пионеров,7.
Контактный телефон 89609555895 Пигидина Ксения Анатольевна
3.5.4. К каждой конкурсной работе прилагается этикетка с указанием:
название работы, номинации, фамилии, имени и возраста автора, название
образовательной организации, фамилии, имени, отчества руководителя.
3.6. Представленные на городской конкурс работы, ставшие призерами будут
направлены в УГПН ГУ МЧС России по Алтайскому краю (г. Барнаул,
Интернациональная,58) для участия в краевом детско-юношеском
тематическом конкурсе «Пожарная ярмарка».
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса проходит на заседании жюри. Заседание
жюри считается правомочным, если на нем присутствует более половины его
членов.
4.2. Подведение итогов заключается в определении победителей в каждой
возрастной категории каждой номинации Конкурса.
4.3. Баллы, присвоенные жюри по каждому из критерием, суммируются и
вносятся в протокол.
4.5. Решения жюри оформляются протоколом.
4.6. По итогам Конкурса определяются участники, занявшие I, II и III место в
каждой возрастной категории в каждой номинации Конкурса.
6. Заключительное положение
6.1. Возражения по итогам Конкурса организаторами не принимаются.
6.2. Плата за участие в Конкурсе не взимается
6.3. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, участник Конкурса
несет самостоятельно.

Председатель комитета
по образованию
г. Барнаула

А.Г. Муль

Приложение 1
к Положению о районном этапе
городского
тематического конкурса
"Пожарная ярмарка

Заявка
для участия в районном этапе городского тематического конкурса
"Пожарная ярмарка"
Образовательная организация___________________________________________
_____________________________________________________________________
№п/п название
фамилию, имя, домашний адрес
номинации отчество
с индексом
автора,
год, дату
рождения

номер
свидетельства о
рождении или
паспорта,
кем и когда
они выданы

фамилию, имя, отчество,
должность, место работы,
паспортные данные,
страховое свидетельство
(пенсионное) руководителя,
контактный телефон

Ф.И.О. руководителя образовательной организации
_______________________________________________________________________________

Подпись руководителя образовательной
организации___________________________________

Приложение 2
к Положению о районном этапе
городского
тематического конкурса
"Пожарная ярмарка
Согласие на обработку персональных данных
Фамилия ____________________________________________________
Имя ________________________________________________________
Отчество (при наличии) _______________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
№_____серия___________ выдан________________________________
____________________________________________________________
(дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
Место жительства_____________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)
_____________________________________________________________
даю свое согласие на обработку персональных данных моего
ребенка___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».
Персональные данные предоставлены для обработки с целью участия в
районном этапе городского тематического конкурса "Пожарная ярмарка",
утвержденным приказом комитета по образованию города Барнаула.
Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем
заявлении, комитетом по образованию города Барнаула, с целью участия в
районном этапе городского тематического конкурса «Пожарная ярмарка ».
Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует
бессрочно.
В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное
заявление в комитет по образованию города Барнаула, МБУДО «ЦДТ №2» г.
Барнаула, _________________________________________, с указанием даты
прекращения
(наименование общеобразовательной организации)

действия согласия.
«___» ___________ 2022 г.
дата подачи согласия

____ ___________________________
подпись

Ф.И.О.

