
 

 



Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля от 12.11.2021 № 01-05/1023 

 

 

Положение 

о проведении XIII  дистанционного городского конкурса прикладного 

 и изобразительного творчества «Спасатели глазами детей» 

 

XIII дистанционный городской конкурс детского творчества «Спасатели глазами 

детей» (далее - Конкурс) проводится с 13 по 29 декабря 2021 года  
 

 Учредители и организаторы фотоконкурса 

Учредитель Конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. Организует 

и проводит Конкурс муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее – Центр 

анимационного творчества «Перспектива») при поддержке МКУ «Центра  гражданской 

защиты» города Ярославля. 

 

Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится в целях развития творческих способностей и гражданской 

сознательности детей, а так же привлечения внимания к деятельности спасательных служб. 

Задачи: 

 Привлечение внимания к деятельности спасательных служб. 

 Развитие гражданской сознательности. 

 Воспитание патриотизма. 

 Развитие эстетического и художественного вкуса детей. 

 Содействие творческому потенциалу детей посредством разных видов творчества. 

  

Условия проведения 

В Конкурсе принимают участие детские объединения учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных школ.  

Каждое учреждение предоставляет не более трех работ в каждой номинации и в 

каждой возрастной категории. 

Не рекомендуется использовать в работах символику МЧС, в т.ч. аббревиатуру, 

ТАКИЕ  РАБОТЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ДО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ и не 

оцениваются жюри. 

Выставочные экспонаты должны представлять собой завершенные работы. 

Участники коллективной работы должны относиться к одной возрастной группе, в 

противном случае возрастная группа будет определяться по самому старшему 

участнику. 

Видео и анимационные ролики должны быть представлены в формате AVI, MP4, 

MPEG. Продолжительность видео и анимационного ролика – не более 3 минут. 
 

Возрастные категории: 

 1 категория  6 – 7 лет; 
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 2 категория  8 – 10 лет; 

 3 категория 11 – 13 лет;  

 4 категория 14-16 лет. 

Номинации Конкурса: 

 Рисунок, 

 Поделки из нетрадиционных материалов, 

 Лепка из различных материалов, 

 Бумагопластика, 

 Социальная реклама (видео и анимационные ролики). 

Работы, представленные в той или иной номинации, должны отражать следующие 

темы конкурса: 

 Спасение на воде. 

 Спасение на пожаре. 

 Спасение животных. 

 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

 Спасатель будущего. 
 

Время и место проведения Конкурса: 

Конкурс проходит с 10 по 29 декабря  2021 года. 

1 этап - 10 - 14 декабря 2021 года фотографии работ вместе с заявками направляются 

на электронную почту Центра анимационного творчества «Перспектива», e-mail: 

perspectiva.konkurs@gmail.com (указать в теме сообщения «Спасатели глазами детей»). В 

подписи файла к каждой работе (фотографии) необходимо указать возраст участника, ФИ, 

название работы (Например: 12 лет. Иванов Иван. Спасение Мурзика.jpg). Фотографии 

всех работ будут размещены в альбоме «Спасатели глазами детей» в группе учреждения 

ВКонтакте https://vk.com/multperspectiva. 

2 этап - работа жюри - 20 - 21 декабря 2021года. 

3 этап - 21-29 декабря 2021 года работа выставки, размещение представленных 

работ в группе учреждения ВКонтакте https://vk.com/multperspectiva. 

4 этап – с 29 декабря 2021 года по 15 января 2022 года - рассылка дипломов, 

свидетельств и благодарственных писем конкурса на адрес электронной почты 

учреждения,  указанный в заявке. 

 О дополнительных мероприятиях, связанных с награждением призеров, будет 

сообщаться непосредственно по телефонам и электронным адресам, указанным в заявке. 

 Организационный комитет и жюри разрабатывают и утверждают критерии оценки 

конкурсных работ в каждой номинации. Решение жюри оформляется протоколом и не 

подлежит пересмотру. 

Критерии оценки 

 Оригинальность замысла. 

 Качество исполнения работ. 

 Целостность содержания и стиля произведения. 

 Самостоятельность конкурсанта в исполнении работы 

 

Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов работы будет проводиться дистанционно 22-23 декабря 2021 

года. 

mailto:perspectiva.konkurs@gmail.com
https://vk.com/multperspectiva
https://vk.com/multperspectiva
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       Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»-

multstrana.ru и в группе МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» - https://vk.com/multperspectiva. 

Работы, занявшие призовые места (1, 2, 3 место), награждаются дипломами. Дипломы, 

свидетельства участников и благодарственные письма педагогам за подготовку участников 

будут высланы на электронную почту учреждений.  

Телефон для справок: 20-10-98 - Попроцкая Оксана Александровна, 90-23-78   

Тренина Любовь Валентиновна. 
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Форма заявки 

 
1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Почтовый, электронный адрес и телефон. 

3. Сведения о контактном лице (Ф. И. О. полностью). 

 

 

Опись работ представленных для участия 

в XII дистанционном городском конкурсе прикладного 

 и изобразительного творчества «Спасатели глазами детей» 

 

 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

обучающегося, 

возраст 

Общеобразовательное 

учреждение, в котором 

обучается участник 

мероприятия (номер 

школы, класс) 

ФИО (полностью) 

педагога – 

наставника (если 

имеется), его 

должность, полная 

дата рождения 

Учреждение, от 

которого 

представлен 

участник 

Учреждение, в  

котором 

работает педагог 

– наставник 

    

   

    

   

 

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись) 

Работы принял__________________________________(Ф. И. О. подпись) 

 

Подпись руководителя 

Печать 


