
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 П Р И К А З  

 
25.04.2017 г.                       г. Конаково                          № 155 

 

О районном конкурсе фотоколлажей  

по комплексной безопасности 

«Безопасное детство»  

 

В соответствии с планом работы управления образования  

администрации Конаковского района в целях совершенствования в целях 

обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и усиления антитеррористического и 

противопожарного режима в весенне –летний период,  в целях  профилактики 

и снижения роста детского дорожно-транспортного травматизма, а так же  

активизации профилактической работы с обучающимися, педагогами и 

родителями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести с 15 по 19 мая 2017 г. районный конкурс фотоколлажей  по 

комплексной безопасности «Безопасное детство» (далее - конкурс).  

2.Положение о проведении конкурса утвердить (Приложение 1). 

3.Утвердить жюри в составе: 

Кулиева Л.Н., заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного 

образования, председатель жюри; 

Захмылова Т.В., главный специалист не муниципальной службы управления 

образования, заместитель председатель жюри; 

Малахов М.А. –  главный редактор газеты «Заря»; 

Малкина Т.А., заместитель директора по учебно – воспитательной работе 

ЦВР  г. Конаково; 

Дешина В.А.- заместитель директора по организационно – методической 

работе ЦВР г. Конаково. 

- Белякова Т.Р.- педагог дополнительного образования МБУ ДО  ЦВР. 

4.Образовательным учреждениям в срок до 18 мая  представить  на 

конкурс не менее одного  фотоколлажа  от образовательного учреждения   в 

Центр внешкольной работы г. Конаково (ул. Баскакова, д.11). 



5.Директору ЦВР (Капатуриной С.А.) 19 мая организовать выставку 

фотоколлажей. 

6. Наградить победителей и призеров конкурса грамотами управления 

образования администрации Конаковского района. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                   О.Ю.Булгакова               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

                                                                                           от 25.04.2017 г. №155 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного конкурса фотоколлажей по комплексной 

безопасности «Безопасное детство» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса фотоколлажей по комплексной безопасности 

«Безопасное детство» (далее- Конкурс), порядок отбора участников, сроки 

проведения, содержание Конкурса. 

1.2.Целями Конкурса являются: 

-предотвращение чрезвычайных ситуаций и усиления  антитеррористического 

и противопожарного режима,  

- активизация профилактической работы по вопросам дорожной, пожарной и 

иной безопасности с обучающимися, педагогами и родителями. 

1.3.Задачами районного конкурса являются: 

-привлечение внимания учащихся к вопросам безопасности в школе и на 

пришкольных территориях, к дорожной, пожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности на водных объектах; 

-закрепление обучающимися правилам поведения в местах массового 

пребывания людей, на водоемах; 

-привлечение обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил комплексной безопасности.                                            

                                       2. Организация и проведение конкурса  

2.1.Организаторами конкурса являются управление образования 

администрации Конаковского района и МБУ ДО ЦВР г. Конаково. 

         2.2.Районный конкурс проходит с 15 мая  по 19 мая.  

         2.3.  Работы на конкурс принимаются в ЦВР в срок до 18.05.2017 г. и 

направляются  в электронном виде  на электронный адрес  управления 

образования Захмыловой Т.В. 

                                      3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и  учреждений дополнительного образования, обучающиеся 

вместе со своими  родителями(в том числе воспитанники дошкольных 

учреждений). 

3.2. Фотоколлажи принимаются по трем группам: 

1 группа: фотоколлаж обучающихся в возрасте 8-12 лет.  

2 группа: фотоколлаж обучающихся в возрасте 13- 17 лет. 

3 группа: семейный фотоколлаж (дети любого возраста, родители и иные 

родственники обучающихся). 

3.3. В Конкурсе могут принять участие как индивидуальные, так и 

коллективные творческие работы. 

3.4.Фотоколлажи имеют формат  А3 (два принтерных листа).  



3.5. У каждой работы  должен  быть паспорт, в котором  представлены 

следующие данные: 

- фамилия, имя автора (коллектива авторов); 

- возраст авторов;  

- название работы; 

- для общеобразовательных учреждений  - наименование учреждения и  

класс, возраст; для учреждений дополнительного образования- 

наименование учреждения,  название детского творческого объединения, 

возраст; Ф.И.О. руководителя полностью; 

-для семейных фотографий - фамилия семьи с указанием создателей 

коллажа. 

 Данные участника указываются на этикетке, прикрепленной к лицевой  

стороне работы. Размер этикетки 8х4 см, используется шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 12, этикетка  размещается внизу справа на рамке 

работы. 

4.Критерии оценки работ 

4.1. Оценка работ осуществляется членами жюри  по следующим основным 

критериям:  

- соответствие заявленной тематики Конкурса; 

- качество исполнения; 

- оригинальность идеи и творческий подход. 

                           5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами 

управления образования администрации Конаковского района. 

5.2. Жюри  конкурса имеет право установить дополнительные номинации для 

участников конкурса. 


