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ПОЛОЖЕНИЕ

О Ежегодном Конкурсе на лучший агитационный плакат
«Основы безопасности жизнедеятельности и охраны
окружающей среды»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главной целью предмета основы безопасности жизнедеятельности является
создание условий для формирования у обучающихся системы приоритетов и
ценностей в области безопасности жизнедеятельности, развитие врожденных и
формирование приобретенных качеств личности, обеспечивающих возмож
ность предвидеть угрозы и опасности, а также уметь защищаться от них, при
витие знаний, умений и навыков обеспечения безопасности во всех сферах
жизнедеятельности, мотивирование у молодежи безопасной жизнедеятельности
и экологической грамотности.

Одним из способов достижения данной цели можно считать Конкурс на
лучший агитационный плакат «Основы безопасности жизнедеятельности и
охраны окружающей среды».

2. Цель и задачи Конкурса
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Основными целями Конкурса являются:
• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды, создание необ
ходимых условий для поддержки одаренных учащихся, пропаганда знаний по
проблемам безопасности и защиты личности, общества, государства;
• пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного
образа жизни; ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
необходимости защиты окружающей среды.
Задачи Конкурса:
• способствование выработке активной жизненной позиции учащихся в об
ласти безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды;
• создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;
• повышение интереса учащихся к изучению курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» в школе.

3. Организаторы Конкурса

Организаторы проведения Конкурса на лучший агитационный плакат «Ос
новы безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды» - кафед
ра транспортных средств и техносферной безопасности ФГБОУ ВО «Черепо
вецкий государственный университет» и управление образования мэрии г. Че
реповца.
Организационный взнос не предусматривается. Мероприятие бесплатное.
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Местонахождение Оргкомитета конкурса (прием работ) - г. Череповец, ул.
Дзержинского, 30 ауд. 56
Телефон: 51-71-07; (8) 909 599 37 82;
E-mail: KochnevAO@yandex.ru

Руководитель конкурса: заведующий кафедрой кандидат «технических наук,
доцент Владимир Витальевич Ермилов.
Координатор конкурса: кандидат педагогических наук, доцент Александр
Олегович Кочнев.
Функции организаторов:
• организация рабочей группы в составе преподавателей, учителей и работ
ников управления образования, готовых к осуществлению функциональных
обязанностей по организации Конкурса;
• подготовка информационных материалов;
• организация процесса приема плакатов на участие в Конкурсе;
• подготовка призов, дипломов, сертификатов и ценных подарков для
награждения победителей Конкурса;
• распространение информации о Конкурсе среди учащейся молодежи г.
Череповца;
• размещение информации о подготовке, проведении и победителях на сай
те ЧГУ;
• подведение итогов Конкурса;
• оформление результатов Конкурса.

4. Участники и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов средних общеобразо
вательных школ города в период с 01.10.2019 по 14.02.2020 года.
4.2. Конкурс, включает в себя:
- приём работ на участие в конкурсе, их регистрацию;
- экспертизу конкурсных работ;

- подведение итогов Конкурса.
4.3. Этапы проведения Конкурса:
1 этап: 01.10.19 - 03.02.20 - прием и регистрация работ: собираются работы
по заявленной тематике, отбираются соответствующие требованиям Конкурса.
2 этап: до 7.02.2020 - подведение итогов среди представленных конкурсных
работ. Конкурсная комиссия определяет лучшие.
3 этап: до 14.02.2020 - оповещения о результатах конкурса, награждение по
бедителей и размещение информации с итогами конкурса на сайте ФГБОУ
ВГ10 «Череповецкий государственный университет» - www.chsu.ru.

5. Условия участия в Конкурсе

5.1.Участие в Конкурсе бесплатное;
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие материа
лы:
- агитационный плакат по тематике «Основы безопасности жизнедеятельно
сти и охраны окружающей среды»;
- анкетные данные участника (форма и содержание данных приведены в
приложении);
5.3. Материалы, полученные в ходе проведения Конкурса, могут быть раз
мещены в СМИ, сети Интернет.

6. Порядок оценки работ Конкурса

Оценка работ осуществляется конкурсной комиссией, в состав которой вхо
дят:
- Ермилов В.В. - к.т.н., доцент, заведующий кафедрой транспортных средств
и техносферной безопасности ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет»;
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- Кочнев А.О., к.п.н., доцент кафедры транспортных средств и техносферной
безопасности ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»;
- Санакоев Д.Г. директор МБУ «Спасательная служба».

7. Критерии оценки конкурсных работ

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- необычность стилизации подачи материала;
- оригинальность мышления, эстетичность выполнения;
- эффективность и доступность восприятия пропаганды;
- максимальная приближённость информации к проблемам региона;
- способ изложения информации;
- техника работ: плакаты могут быть выполнены на любом материале (ват
ман, картон, холст и т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель, цветные
карандаши и т.д.,) и с использованием компьютерной графики;
- уникальность представленного плаката.

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Итоги конкурса подводятся по результатам оценки представленных ра
бот.
8.2. Все участники Конкурса получают сертификаты, победители награжда
ются дипломами 1, 2 и 3-ей степени и ценными призами.
8.3. Информация о победителях и призерах размещается на сайте ФГБОУ
ВО «Череповецкий государственный университет» - www.chsu.ru.
8.4. Все поданные для участия в конкурсе работы становятся собственно
стью организаторов Конкурса для дальнейшего использования в агитационных
материалах.

9. Источники финансирования призового фонда Конкурса
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Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств, привле
ченных организаторами.

Приложение 1

Анкета участника конкурса
на лучший агитационный плакат «Основы безопасности жизнедеятельно
сти и охраны окружающей среды»

1. Наименование конкурсных материалов.
2. Фамилия, имя, отчество автора.
3. Наименование образовательного учреждения.
4. Класс, группа.
5. Фамилия, имя, отчество учителя.
6. Домашний адрес.
7. Дата рождения.
8. Номер телефона.
9. Подпись, дата.
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