Утверждаю
Заведующая МБДОУ № 79
Корнеичева Е.Е.__________

Положение
об организации Интернет конкурс творческих работ воспитанников на
сайте учреждения «Мой друг спасатель»
День спасателя ежегодно отмечается 27 декабря. Этот праздник появился относительно
недавно. В СССР у людей такой мужественной и героической профессии, как спасатели,
своего праздничного дня не было, так как такой важной государственной структуры, как
МЧС, просто не существовало.
Только в 1990 году указом президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля было
принято решение об образовании Российского корпуса спасателей. А уже спустя 4 месяца,
27 декабря 1990 года решение вступило в силу. Именно поэтому 27 декабря – это
официальная дата основания МЧС, к которой и приурочен праздник День спасателя.
Количество поисково-спасательных работ, которые провели за эти годы специалисты
МЧС, даже не поддается счету. Спасатели прибывают по первому вызову в случае
техногенных катастроф, природных катаклизмов, пожаров, аварий в жилых домах и на
промышленных объектах. Всегда, в любой ситуации, спасатели МЧС готовы прийти на
помощь каждому из нас.
1. Цель и задачи Конкурса
Воспитание у детей уважения к профессии спасателя;
Познакомиться с историей возникновения МЧС, основными задачами, раскрыть
необходимость и важность МЧС в современной жизни.
Узнать и рассказать о родных и знакомых сотрудниках МЧС, совершивших
героические поступки;
Воспитывать чувство гражданственности и патриотизма на примере героев –
сотрудниках МЧС.
Поощрение творческого подхода к созданию игрушек;
Демонстрация творческих способностей;
Становление опыта участия в конкурсах.
На конкурс принимаются работы, связанные с историей создания и развития МЧС в
России, о людях, которые приходят в трудный час, о героях, которые ценой своей жизни
спасают чью-то жизнь, а также работы, связанные с деятельностью спасательной службы.
1.2 Конкурс игрушки «Мой друг спасатель» предлагает создание творческих работ по
следующим направлениям:
Мягкая игрушка
Композиция из мягких игрушек
Дизайнерская игрушка
Готовая игрушка, оформленная под символику МЧС
1.3. Координирует работу конкурса Организационный комитет. Оргкомитет утверждает
состав конкурсной комиссии, проводит информационную кампанию, организует вручение
наград победителям.
2. Участники конкурса
2.1. Участие в конкурсе может принимать любой человек, независимо от возраста, пола,
места проживания, рода занятий и увлечений.
2.2. Все участники подразделяются по возрастным группам:

1-я: младшие и средние группы
2-я: старшие и подготовительные группы
2.3. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работы в
некоммерческих целях (репродуцировать работы в методических и информационных
изданиях, каталогах, проспектах, фотовыставках, на сайте).
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Приём работ на конкурс игрушки «Мой друг спасатель» проводится в период с 09
января по 20 февраля 2017 г.
С 25.02.2017 г на сайте учреждения (работы обезличиваются) будет организовано очное
голосование
Голосование будет организовано на сайте учреждения http://sad-79-skazka.ru/
Окончание голосования: 5 Марта 2017 года в 23:59:59
Подведение итогов конкурса с публикацией на сайте учреждения: 15 Марта 2017 года
Количество работ от одного участника – не более одной. Участие в конкурсе является
добровольным согласием на размещение работы автора и членов семьи в сети интернет
(работы обезличиваются и зашифровываются оргкомитетом конкурса)
4. Требования к конкурсным работам
4.1. На конкурс игрушки принимаются работы, строго отвечающие заявленной тематике.
4.2. Игрушки могут быть выполнены из различных материалов и в различных техниках
исполнения: ткань, пряжа, войлок, макраме, вязание, искусственный мех, пэчворк и т.д.
4.3. Предъявленная конкурсная работа должна сопровождаться заполненной заявкой
(этикеткой), в которой необходимо указать:
название работы (например «Пчела»),
возрастная группа,
фамилию и имя автора (в именительном падеже, без сокращений!),
возраст автора.
Этикетка не должна быть прикреплена к игрушке!
Без заполненной заявки и этикетки работа на конкурс не принимается!
От каждого автора на конкурс принимается одна игрушка, либо одна композиция.
5. Критерии оценки:
соответствие содержания работы теме Конкурса;
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие
творческого уровня возрасту автора);
оригинальность замысла;
соответствие общим требованиям к оформлению конкурсных работ;
при участии в Конкурсе композиции из игрушек, дополнительно оценивается её
устойчивость.
Работы победителей конкурса и победителей в номинациях участникам не возвращаются!
6. Прием работ
Творческие работы принимаются в методический кабинет МБДОУ (№ 20)
7. Подведение итогов, награждение победителей
7.1. Работы оценивает экспертная комиссия, после чего выявляется работа-победитель в
каждой номинации в своей группе согласно п.1.2 и п.2.2 данного положения. По
результатам интернет голосования, выбираются еще 3 победителя
7.2. По итогам конкурса участники награждаются: победители – дипломом и памятным
призом; участники, дополнительно отмеченные жюри – сертификатом участника.
7.3. Количество призовых мест определяется оргкомитетом.

