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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонного конкурса  
 «ДЕТИ О СПАСАТЕЛЯХ» 

Предмет конкурса: 

Создание литературных текстов  о профессии спасателя, пожарного.  

1. Цели конкурса: 

2. Создание литературных текстов о героизме спасателей и пожарных. 

3. Популяризация профессий пожарного и спасателя. 

4. Пропаганда деятельности МЧС России среди школьников. 

5. Активизация творческого потенциала школьников. 

2. Организаторы Конкурса 

Организатором межрайонного конкурса «ДЕТИ О СПАСАТЕЛЯХ» (далее – 

Конкурс) является Усть-Удинское районное отделение ВДПО при поддержке 

Управления образования МО «Усть-Удинский район». 
 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются школьники образовательных 

учреждений Усть-Удинского района и Боханского района в трех возрастных 

группах: 

1 группа – (от 7 лет до 10 лет); 

2 группа – (от 11 лет до 14 лет); 

3 группа – (от 15 лет до 18 лет). 

 Возраст участника определяется на момент подачи заявки на Конкурс. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Исполнитель должен представить на конкурс авторскую работу по заданной 

тематике. 

1.  К конкурсному рассмотрению принимаются: 



1.1.Для участия в литературном конкурсе принимаются работы объемом до 3 

листов  Шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14                                                                                                                                

На титульном листе указываются: тема сочинения, полное название   

образовательного учреждения, Ф.И.О (полностью) обучающегося, класс, 

Ф.И.О. (полностью) учителя. 

 Работа должна быть выполнена обучающимися самостоятельно, без помощи 

 учителей или родителей, ранее не представленной на другие конкурсы и 

нигде не    опубликованной. 

 

2. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:  

2.1.Для школьников 1-4 классов – сказка о спасении сказочных героев. 

2.2.Для школьников 5-11 классов – «Профессия Спасатель» - статья-

размышление или эссе о профессии спасателя, пожарного. Возможные 

сюжеты: профессия спасатель, пожарный в контексте выбора профессии, 

трудности профессии, о героизме спасателей и т.д. 

2.3.Общая категория для школьников 1 – 11 классов - «Юный спасатель: как 

мне удалось предотвратить чрезвычайную ситуацию». 

В каждой категории будут подведены итоги по трем призовым местам. 

3. Конкурсная работа должна сопровождаться заявкой на участие в конкурсе 

с указанием фамилии и имени участника, возраста, класса и названия школы, 

руководителя, контактного телефона. 

Конкурсные работы направляются в Детскую школу искусств, по адресу: 

р.п. Усть - Уда, ул. Пушкина, 2-а, тел. 8-950-077-50-77 (Валерия 

Сергеевна). 

 

Работы на Конкурс принимаются с 20 февраля по 20 апреля 2018 года. 

Работа жюри, подведение итогов конкурса 24-26 апреля 2018года. 

Награждение победителей и участников – 30 апреля 2018г.  

К участию в Конкурсе не принимаются коллективные работы, 

выполненные двумя и более авторами. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

По решению Оргкомитета может быть расширен перечень награждаемых. 



1. Итоги подводятся отдельно по трем возрастным группам.  

2. Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

осуществляются членами жюри, в состав которого могут входить 

независимые представители - организаторы Конкурса и другие 

приглашенные специалисты: 

      3. На межрайонном этапе составы жюри формируются и утверждаются 

районными оргкомитетами.  

      4.   Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике; 

- соответствие работы возрасту участника; 

- общая культура исполнения и эстетический вид работы; 

- художественность, оригинальность и выразительность; 

      5. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, дипломами, 

поощрительными призами. 

     6. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами Оргкомитета.  

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 


