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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЛАСТНОЙ ОНЛАЙН - АКЦИИ 
«БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ ЗИМОЙ» 

среди обучающихся образовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы 

Уважаемые коллеги! 
ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат» приглашает Ваших 

обучающихся вместе с педагогами и родителями принять участие 
в онлайн -Акции «Безопасные каникулы зимой» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областная онлайн - Акция детского творчества «Безопасные каникулы зимой», 
(далее - Акция) организована для участия обучающихся образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 
интеллектуальными нарушениями. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведение Акции, 
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей. 
1.3. Настоящее Положение размещается на сайтах учреждений-организаторов. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

Цель конкурса: Привлечение внимания педагогов и родителей, а также 
несовершеннолетних участников Акции к знанию правил по технике безопасности во 
время зимних каникул: по пожарной безопасности при проведении Нового года, и 
правил безопасного скатывания с горок. 
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Формирование сознательного и ответственного отношения обучающихся к 
личной безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи: 
• профилактика детской безопасности на дорогах, дома и в условиях современной 

городской среды; 
• активизация совместной работы образовательных учреждений со специалистами 

межмуниципальных служб по пропаганде ДДТТ и пожарной безопасности среди 
несовершеннолетних и их родителей; 

• создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала 
обучающихся. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ 

S ГБОУ СО «Кировградская школа - интернат», 
S совместно с сотрудниками 258 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области, ОГИБДД МОтд МВД России «Кировградское». 

4. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

В рамках Акции проводятся конкурсы на одну из следующих тем: 

Р «Осторожно, горка!» - Впереди пора зимних каникул, которых ребята ждут с 
нетерпением. Катание с горок - всеми любимое зимнее развлечение. Однако, ежегодно 
с наступлением зимы остается проблемой - катание детей с горок, расположенных в 
непосредственной близости от проезжей части. Нам, взрослым, необходимо объяснить 
детям правила поведения на дорогах зимой, показать им места, где будет безопасно 
гулять и кататься. 

Р «Безопасная ёлка» - Новогодняя ёлка должна быть безопасной! В 
предпраздничные дни главная задача взрослых - познакомить и закрепить с ребятами 
навыки пожаро- и электробезопасного поведения. Еще раз поговорить с детьми о 
правилах пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, при 
украшении новогодней елки. Простые и нехитрые правила пожарной безопасности 
помогут весело провести Новогодние праздники и Рождество. 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

• Младшая возрастная категория 7-10 лет 
• Старшая возрастная категория 11-16 лет 

По следующим номинациям: 

ft 

Р «Изобразительное искусство» (рисунок, плакат) 

Работа может быть выполнен в любой технике исполнения (карандаш, гуашь, 
акварель), соответствующая одной из тем конкурса. 
Работы на Конкурс принимаются отсканированные или сфотографированные без 
рамок, стекла, ламинирования, формат А4. 

Р «Декоративно - прикладное творчество» (поделка) 
В номинации поделка должна быть представлена (фотография работы), отражающая 
одну из тем конкурса, которая может быть выполнена в любой технике из различных 
материалов. 

Количество принимаемых работ - не более одной от участника, коллектива. 
Представленные работы должны быть авторскими и иметь название. 
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Работы на Конкурс принимаются отсканированные или сфотографированные 
в формате jpeg 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Прием конкурсных работ с 10 декабря 2020г. 

Сроки сдачи и проведения конкурсного отбора: с 10 декабря 2020 по 25 декабря 2020 года. 
Подведение итогов конкурса и объявление победителей 30 декабря 2020 года. 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА РАБОТ 

• На Конкурс принимаются работы, выполненные согласно темам и условиям 
Акции. 

• Количество принимаемых работ от одного участника, коллектива на Конкурс -
представляется одна. 

• Работы, которые не соответствуют требованиям, согласно данному Положению, 
К РЕГИСТРАЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ И В КОНКУРСЕ НЕ УЧАСТВУЮТ!!! 

• Прием Заявок и Конкурсных материалов производится до 25.12.2020г. 
• Работы в электронном виде вместе с заявкой (Приложение 1) принимаются на 

адрес школы Е-mail: scholakir@yandex.ru с пометкой «Для участия в Акции 
«Безопасные каникулы зимой». 

• Контактный телефон (8 343 57) 4-04-82 Светлана Евгеньевна Матусявичус 
Карамова Вера Александровна, электронный адрес: zalhatwer@mail.ru 

Важно! Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым, 
предоставляют право организаторам на использование конкурсных работ 
(размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях с ссылкой на 
авторство). 

7. РАБОТА ЖЮРИ 
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

> Жюри работает в составе: 
педагоги ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат»; сотрудники 258 ПСЧ 9 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области; сотрудники 
ОГИБДД МОтд МВД России «Кировградское» 
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Р Итоги подводятся по каждой номинации конкурса отдельно. 
По итогам конкурса Победители награждаются дипломами; участники-

сертификатами. 

Итоги проведения конкурса будут представлены в новостной ленте на сайте 
ГБОУ СО «Кировградская школы-интерната» http://90.34357.3535.ru/  

и организаторов Акции не позднее 12.01.2021 года. 

8. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат» ул. Энгельса, д. 28, г. Кировград, тел./факс 
8 (343 57) 4-04-82 Е-mail: scholakir@yandex.ru Карамова Вера Александровна, 
Матусявичус Светлана Евгеньевна 

Желаем Всем участникам -
безопасных новогодних каникул 

и творческих успехов! 
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Приложение № 1 

Заявка 
на участие в областной онлайн Акции 

«БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ ЗИМОЙ» 

Имя, фамилия 
участника, 
возраст 

участника 

Тема 
конкурса, 

номинация 

Название 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя 

Название 
учреждения 

e-mail 
телефон 
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