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Положение
о проведении регионального конкурса «Радуга безопасности»
для индивидуальных предпринимателей и негосударственных организаций,
оказывающих услуги в сфере дошкольного и дополнительного
образования, а также услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста в Камчатском крае (далее - Положение)
1. Общие условия

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса «Радуга безопасности» для индивидуальных
предпринимателей и негосударственных организаций, оказывающих услуги в
сфере дошкольного и дополнительного образования, а также услуги по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в Камчатском крае (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью профилактики детского травматизма,
привлечения внимания широкой общественности к проблемам безопасности.
1.3. Задачи Конкурса:
- стимулирование познавательной активности детей, развитие стремления
использовать знания в повседневной жизни, поведенческих навыков в вопросах
безопасности жизнедеятельности;
формирование у детей основных представлений, знаний, умений и
навыков об основах безопасности жизнедеятельности;
выявление и популяризация наиболее эффективных форм пропаганды
безопасности в процессе обучения и воспитания детей;
повышение эффективности и качества педагогической и методической
деятельности педагогов;
- развитие творческой деятельности детей и педагогов.
2. Организаторы Конкурса

2.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и
молодежной политики Камчатского края, организатором Конкурса - краевое
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Камчатский институт развития образования» (далее - КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО»).
2.2.
Для координации работы по подготовке и проведению Конкурс
формируется рабочая группа согласно Приложению № 1. Рабочая группа
утверждает состав жюри.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие:
1) педагогические
работники,
являющиеся
сотрудниками
индивидуальных
предпринимателей,
негосударственных
организаций,
оказывающих услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования, а
также услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста;
2) обучающиеся данных организаций в двух возрастных группах:
- младшая возрастная группа (от 1,5 до 7 лет);
- старшая возрастная группа (от 7 до 16 лет включительно).
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 09 по 27 апреля на базе КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО».
4.2. Заявки на участие установленного образца согласно приложению № 2
и конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями раздела
6, принимаются в срок до 22 апреля 2018 года по адресу ул. Набережная, д. 26, г.
Петропавловск-Камчатский, 683000, КГАУ ДПО «Камчатский институт
развития образования», каб. 209.
Телефон для справок (4152) 42-54-87, Седельникова Анастасия
Алексеевна, старший методист отдела сопровождения проектов и программ в
области образования, адрес электронной почты osppoo@kamchatkairo.ru.
4.3. Дата церемонии награждения победителей будет сообщена
дополнительно.
4.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:
а) «Лучшая презентация» - принимаются презентации PowerPoint,
соответствующие требованиям п. 6.7.;
б) «Лучший сценарий» - принимаются сценарии мероприятий, сценарии
конкурсов и викторин и т.д., соответствующие требованиям п. 6.8.;
в) «Лучший мастер-класс» - принимаются материалы авторских мастерклассов, соответствующие требованиям п. 6.9.;
г) «Безопасность глазами детей» - принимаются детские работы (рисунки,
поделки, аппликации и т.п.), соответствующие требованиям п. 6.10.
5. Тематика конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы должны соответствовать одной из предложенных

тем:
- безопасность на дороге;
- опасные места и ситуации;

- как избежать опасности;
- безопасность глазами детей;
- безопасность в быту;
- первая помощь и уроки выживания;
- природные аномалии.
6. Требования, предъявляемые к оформлению конкурсных работ
6.1. Для участия в Конкурсе предоставляются работы ранее не
опубликованные, не занимавшие призовые места на других аналогичных
мероприятиях, соответствующие заявленным номинациям.
6.2. Принимается от одного автора не более 1 работы.
6.3. Конкурсные материалы не рецензируются.
6.4. При оценке конкурсных работ учитывается:
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность;
- художественный и творческий подход;
- доступность и достоверность информации;
- возможность тиражирования материала в сфере дошкольного и
дополнительного образования.
6.5. К конкурсным материалам необходимо приложить пояснительную
записку, отражающую структуру и содержание материала, а также краткие
рекомендации по их применению.
6.6. В файле самой разработки (презентации, мастер-класса и т.п.)
необходимо оформить титульный лист согласно Приложению № 3.
6.7. Презентации на конкурс должны быть выполнены в программе MS
PowerPoint и соответствовать тематике конкурса. Следует использовать только
чёткие картинки и фотографии с высоким разрешением. Презентация должна
быть содержательной, иметь не менее 10 слайдов с сопровождающим их
текстом, не считая титульного и завершающего листов.
6.8. Принимаются авторские сценарии с возможным использованием
стихов, песен, загадок, пословиц и поговорок по тематике конкурса. В случае
использования заимствованных материалов, необходимо приложить список
источников отдельным файлом к конкурсной работе.
Конкурсная работа должна иметь следующие части: заголовок; данные
автора/авторов работы (ФИО, город, место работы, должность); возрастную
группу, на которую рассчитан сценарий; цели и задачи проводимого
мероприятия; рекомендации по его проведению; подробное описание
мероприятия; список использованных источников.
6.9. Принимаются материалы авторских мастер-классов по изготовлению
поделок, открыток, соответствующих теме конкурса. Название мастер-класса
должно точно отражать его суть (название вида творчества, техники или стиля, в
котором выполняется работа). Также необходимо указать подробный перечень
материалов, которые потребуются для создания работы, а также подробно

описать процесс изготовления поделки/изделия (возможно представление
видеоролика).
6.10.
Принимаются работы, выполненные в любой технике (акварель
пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники) по
тематике конкурса. Формат предоставляемого рисунка А3 - А4.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители Конкурса определяются членами жюри в соответствии с
положением и утверждаются на заседании рабочей группы.
7.2. Победители в каждой номинации и возрастной группе определяются
по наибольшей сумме набранных баллов и награждаются дипломами 1 степени
и ценными призами за счет средств краевого бюджета, предусмотренных
государственной программой Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 № 532-П.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Расходы по проведению конкурса осуществляет Министерство
образования и молодежной политики Камчатского края.
8.2. Расходы, связанные с доставкой конкурсных работ, осуществляет
направляющая сторона.

Приложение № 1
к Положению о проведении регионального
конкурса «Радуга безопасности»
для индивидуальных предпринимателей и
негосударственных организаций,
оказывающих услуги в сфере дошкольного
и дополнительного образования, а также
услуги по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста в Камчатском крае
от « № »
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Состав рабочей группы
по проведению регионального конкурса «Радуга безопасности»

OPEIIIKO
- заместитель Министра образования и
Евгения Константиновна молодежной политики Камчатского края,
председатель рабочей группы;
МЕДВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

начальник
отдела
общего
и
профессионального образования Министерства
образования
и
молодежной
политики
Камчатского края, заместитель председателя
рабочей группы;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

заместитель
начальника
отдела
дополнительного образования и организации
отдыха детей Министерства образования и
молодежной политики Камчатского края;

КУЗЕНКО
Виктория Васильевна

консультант
отдела
общего
и
профессионального
образования
Министерства образования и молодежной
политики Камчатского края;

МАКСИМЕНКО
Наталия Леонидовна

руководитель
отдела
сопровождения
проектов и программ в области образования
краевого
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Камчатский
институт развития образования»;

Приложение № 2

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе «Радуга безопасности»

1. ФИО участника/участников____________________________________
2. Должность / Возраст__________________________________________
3. Фактическое наименование организации__________________________
4. Юридическое название организации (ИП, ООО, АНО и тп.)____________
5. Номинация конкурса_____________________________________________
6. Название работы________________________________________________
7. Контактные сведения участника (номер телефона, адрес электронной
почты)____________________________________________________________
8. Дата «____» ____________________2018 г.
9. Подпись__________________/____________________ /

_______________/ ___________________ /
подпись руководителя
организации

расшифровка подписи

«____ » ____________2018 г.

Приложение № 3

Образец титульного листа
(презентации, сценария, мастер-класса)

Региональный конкурс «Радуга безопасности»

Номинация конкурса: «Лучший сценарий»

Название работы:

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»

Автор: Иванов Иван Иванович
Место работы: Частный детский сад «Колобок»
Должность: воспитатель

г. Петропавловск-Камчатский
2018 г.

