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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«В ПОХОД С СЕНЕЙ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-

Областной конкурс творческих работ «В поход с Сеней» (далее – Конкурс) проводится
в рамках реализации проекта «На пик Чехова вместе с Сеней» партнерской
программы ГУ МЧС России по Сахалинской области, Департамента образования
Сахалинской области и компании «Сахалин Энерджи» «Что делать в чрезвычайных
ситауциях» (далее - Программа).

-

Организаторами Конкурса являются партнеры Программы.

-

Координирующим центром по организации Конкурса является Оргкомитет конкурса
далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители каждого из партнеров
Программы (Состав Оргкомитета – Приложение №1). Оргкомитет разрабатывает
Положение о Конкурсе, организует работу жюри, подаѐт в областные СМИ
информацию об итогах Конкурса.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цели:
- содействие формированию сознания детей в сфере безопасности жизнедеятельности,
в частности, безопасности во время отдыха на природе и туристических походов.
Задачи:
-

привлечение внимания детей к вопросам безопасности во время организации
туристических походов, а также во время отдыха на природе
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ответственного
отношения к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать
в случае их наступления, оказывать первую медицинскую помощь;
развитие творческих способностей детей.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
-

Конкурс проводится с 10 ноября 2009 г. по 10 февраля 2010 года.

-

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники учреждений
образования, культуры и учреждений социальной помощи семье и детям Сахалинской
области. Работы могут выполняться как коллективно, так и индивидуально. Возраст
участников - до 16 лет включительно.

-

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: до 12 лет и от 12 до 16 лет по двум
направлениям:


«Мой поход» - творческая работа, литературная (рассказ, эссе, стихи, пьеса) или
художественная (рисунок, аппликация, поделка), о личном опыте участия в
туристических походах;



«Маршрут БЕЗопасности» - творческая работа, литературная (рассказ, эссе, стихи,
пьеса) или художественная (рисунок, аппликация, поделка), на тему «как бы я
пошел в поход с Сеней» (с акцентом по правилам безопасного поведения в
походе).

-

Художественные работы должны быть оформлены на формате А4 или А3, надписи
выполняются мелким шрифтом, разборчиво, в правом нижнем углу.

-

Творческие работы, представленные участниками Конкурса, высылаются по адресу:
693020, г.Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского 35, Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд. (с пометкой «На конкурс «В ПОХОД С СЕНЕЙ») до 10 февраля 2010г.

-

Оргкомитет имеет право использовать присланные участниками творческие работы в
рекламных и любых других целях без уведомления автора и без выплаты авторского
вознаграждения.

-

Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы в дополнительных
номинациях.

-

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
-

Жюри Конкурса оценивает творческие работы (по 5-балльной системе, по каждому из
приведенных ниже критериев) в соответствии со следующими критериями:






-

Оригинальность;
Техническое исполнение;
Композиционное решение;
Эстетическое качество работы;
Раскрываемость темы.

Жюри Конкурса определяет победителей по следующим номинациям:
o

Гран–при в номинации «Мой поход»;

o

Гран-при в номинации «Маршрут БЕЗопасности»;

o

В номинации «Мой поход» призы также присуждаются:



победителям Конкурса художественного творчества в возрастной группе
до 12 лет и в возрастной группе от 12 до 16 лет,



победителям Конкурса литературного творчества в возрастной группе до
12 лет и в возрастной группе от 12 до 16 лет;

o

В номинации «Маршрут БЕЗопасности» призы присуждаются:


победителям Конкурса художественного творчества в возрастной группе
до 12 лет и в возрастной группе от 12 до 16 лет;



победителям Конкурса литературного творчества в возрастной группе до
12 лет и в возрастной группе от 12 до 16 лет.

-

Победители награждаются дипломами и памятными призами. Активным участникам
Конкурса вручаются благодарственные письма и сувениры.

-

Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в марте 2010 года в
г. Южно-Сахалинске. Победители будут приглашены на торжественное мероприятие,
расходы по участию в мероприятии компания «Сахалин Энерджи» берет на себя
(компенсирует или обеспечивает проезд);

-

Информация о Конкурсе размещается в СМИ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
-

Расходы на проведение торжественной церемонии награждения и поощрение
победителей Конкурса предусмотрены за счѐт средств компании «Сахалин Энерджи».

Приложение 1
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
областного конкурса детских творческих работ
«В поход вместе с Сеней»
1. Руденко Светлана Ивановна
2. Мурнаев Вячеслав Иванович
3. Шарухина Наталья Петровна

4. Лыгина Анна Михайловна
5. Алѐхина Елена Анатольевна

- ведущий советник департамента образования
Сахалинской области
- начальник управления гражданской защиты ГУ
МЧС России по Сахалинской области
- начальник группы организации культуры
жизнедеятельности
населения,
подготовки
руководства состава пожарно-спасательных и
других аварийно-спасательных формирований
ГУ МЧС России по Сахалинкой области
- руководитель группы социальных инвестиций
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.»
- специалист по вопросам устойчивого развития
и социальных инвестиций компании «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

