
 



 

- Младшая (5-7 лет), 

- Средняя (8-10 лет),  

- Старшая (11-14 лет). 

 

Номинации 

 

На конкурс принимаются работы в номинациях: 

- «Рисунок»  

- «Агитационный материал» (буклет, ЛЭП бук, листовка) 

- «Фотоколлаж» 

на тему: 

Безопасность в зимнее время года; 

Безопасность на дороге; 

Безопасность в Интернете; 

Антитеррористическая безопасность; 

Пожарная безопасность. 

 

 

Требования к работам 

Работы, представленные на конкурс, должны отражать тематику конкурса. 

Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы граждан, 

оскорблять их честь и достоинство, противоречить законодательству Российской 

Федерации и условиям настоящего Положения. 

На конкурс не принимаются работы, которые копируют изображения из книг, 

мультфильмов и других произведений, не соответствуют тематике, условиям 

конкурса, а также в случае очевидного несоответствия заявленному возрасту, либо 

уже получали призовые места и участвовали в конкурсах, проведённых ранее. Не 

допускается использование чужих графических элементов, фото, арт- и клипартов, 

штампов, плагиата, компиляции, отсканированных изображений, коллажей, 

использование любых программных обработок с целью имитации рисунка в 

технике компьютерной графики.  

 

Требования к рисункам. 

Работы должны быть выполнены в одной из предложенных техник 

изобразительного творчества: 

- Пастель (техника живописи и рисования по шероховатой поверхности бумаги и 

картона пастелью). 

- Акварель (от итальян. aquarello) - означает живопись красками на водной основе). 

- Гуашь (техника живописи на бумаге, картоне, полотне, плотными матовыми 

красками из тонко растертого пигмента с водоклеевым связующим с применением 

белил (гуашевыми красками, гуашью). 

-Тушь (от нем. tusсhe) - черная или цветная акварельная краска специального 

приготовления, не пропитывающая бумагу, не расплывающаяся и быстро 

засыхающая). 

- Карандаш (цветной или графитный, (от тюркск. кара — черный и таш, даш — 

камень) — один из основных материалов и одновременно инструментов 

изобразительного искусства). 



 

- Масло (Самая популярная техника живописи. Пастозные или воздушные 

прозрачные мазки, сквозь которые виден холст, создание рельефа мастихином, 

лессировка, использование прозрачных или кроющих красок, различные вариации 

смешивания цветов).  

- Аэрография (техника живописного письма аэрографом (в переводе воздушная 

кисть - прибор для тонкого распыления краски сжатым воздухом) по трафарету). 

- Гризайль (вид декоративной живописи, выполняемой в разных оттенках какого-

либо одного цвета (чаще серого). 

- Смешанная техника (использование несколько техник в одном произведении). 

Допустимый формат работы А3 (297 x 420 мм), без паспарту. 

(Работы формата А4 не принимаются) 

Этикетка располагается в нижнем правом углу (50 x 100 мм). 

 

Требования к рисункам. 

- Формат файла jpeg в распечатанном виде; 

- Размер изображения не более 3500 пикселей по длинной стороне для всех 

фотографий, А3; 

- В названии каждой работы необходимо указать: фамилию, имя автора, возраст, 

номинацию и название работы; 

- Допускаются только авторские работы, выполненные участником не более 

одного года назад; 

- Работы могут быть выполнены в чёрно-белой или цветной технике; 

- К участию в Конкурсе не допускаются фотографии рекламного содержания, 

пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, оскорбляющие 

религиозные чувства верующих, а также фотографии с рамками, именами, 

логотипами, водяными знаками. 

Требования к агитационным материалам. 

Буклеты должны быть выполнены в программе Microsoft Office Publisher, Microsoft 

Word (с двух сторон) иметь данные (школа, название работы, авторы,руководитель, 

возраст). Можно использовать текст, рисунки, фото. 

отсутствие негативного содержания материала - исключается изображение «знаков 

беды», сигарет, бутылок, исключаются изображения смерти, пропаганда 

наркотиков и психоактивных веществ и т. п.); 

- содержание буклетов должно быть кратким, информативным и доступным для 

понимания; 

-грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи); 

эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного, 

-оформление буклетов должно быть ярким, запоминающимся, привлекающим 

внимания целевой аудитории). 

-соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

-  Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

При создании буклета необходимо четко представлять интересы аудитории, для 

которой он создается. 

 

 

 

Без этикеток работы не принимаются! 



 

 

 

 

 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

 

1.        Соответствие тематике Конкурса 

1. Художественная ценность работы 

2. Композиционное решение  

3. Техническое качество работы 

4. Оригинальность замысла 

 

Жюри конкурса 

 

 Нефёдова Елена Павловна – методист ГИМЦ  МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск; 

 Малютина Светлана Александровна – инструктор противопожарной 

профилактики ГО Красноуфимск Администрация города 

Красноуфимск; 

 Бердникова Алия Инсафовна – воспитатель МАДОУ детский сад 14; 

 Коробова Злата – победитель территориального конкурса детского 

творчества «Безопасное детство» 2022. 

 

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

По итогам просмотренных работ определяются победители по номинациям. 

Допускается несколько победителей и призеров в одной номинации. 

 

Награждение участников 

 

Победители награждаются дипломами за  I, II, III место, участникам Конкурса 

вручаются сертификаты «За участие».  

 

Работы победителей рекомендуются для участия во Всероссийском творческом 

конкурсе «Безопасное детство». 

 

Проведение конкурса 

 

1. Заполнить онлайн заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqaM8mxzA3z0pl4WvFqFGnsDY0Y2

Tbzfhnyr6fupSG8aHpyg/viewform?usp=pp_url Если ссылка не открывается, 

скопировать и вставить в строку в браузере. 

 

2. Работы и согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) 

участников  принимаются в очном формате по адресу: 

ул. Советская, 17 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqaM8mxzA3z0pl4WvFqFGnsDY0Y2Tbzfhnyr6fupSG8aHpyg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqaM8mxzA3z0pl4WvFqFGnsDY0Y2Tbzfhnyr6fupSG8aHpyg/viewform?usp=pp_url


 

МАУДО «Дворец творчества» 

кабинет №17 

с 9.00 - 17.00 ч. 

в срок до 25 января 2023г. включительно!  
3. Экспертиза работ состоится до 26 января 2023 года. 

4. 30 января  в 15.00 в МАУДО «Дворец творчества» в актовом  зале состоится 

торжественное открытие выставки и награждение победителей дипломами и 

призами. (При себе иметь вторую обувь и праздничный, опрятный вид) 

Участие в конкурсе – платное. Стоимость участия 100 руб. (Приложение 2). В 

организационный взнос входит: наградной материал ( дипломы, благодарности), 

призовой фонд, оформление. 

Организаторы конкурса: Зонова Александра Валерьевна – педагог – организатор 

(89505517303). 

 
 

Приложение 1 

 

Этикетка  

ФИ участников  

Образовательное учреждение  

ФИО руководителя  

Номер телефона и E-mail (обязательно)  



 

 

Приложение 2 

 
 

 

Приложение 3 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))  

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) (далее – 

Оператор) на обработку персональных данных моего ребенка 

___________________________________________________________________________________

__ 

__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год 

рождения):  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение.  



 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 

проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.  

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона 

- фотография;  

- адрес электронной почты.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством РФ.  

 

«___»________________ 202__г.  

_____________________ /__________________________________________  

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 


