Приложение №3
к письму КГБОУДОД КК ДЮЦ
«Центр туризма и краеведения»
от __06.05.2015__№__135__
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом этапе всероссийского конкурса учебных и методических
материалов в помощь организаторам Всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности»
1. Общие положения
Краевой этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов
в помощь организаторам Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности» (далее - Конкурс) проводится КГБОУ ДОД
ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения» (далее - Центр) совместно с Главным
управлением МЧС России по Красноярскому краю, Красноярским
региональным отделением Общероссийской общественной организацией
«Российский союз спасателей».
Конкурс проводится с целью повышения профессионального мастерства
педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
направленные на формирование у учащихся культуры безопасного образа жизни.
Задачи конкурса:
 реализация государственных интересов в области гражданскопатриотичного воспитания детей, подростков и молодежи;
 выявление и распространение передового опыта, наиболее
эффективных учебно-методических материалов и перспективных методик
реализации дополнительных общеобразовательных программ, направленных
на формирование культуры безопасного образа жизни учащихся;
 активизация творческого потенциала педагогов;
 определение лучших методических материалов в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека.
2. Организация и проведение Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - краевой (с 10 мая по 2 июня 2015г.);
2 этап - всероссийский (июль 2015г.).
Для участия в краевом этапе необходимо в срок до 2 июня 2015 года
представить работы в Оргкомитет конкурса по адресу: 660021, г. Красноярск, ул.
Карла Маркса, 118, а/я 12714, e-mail: krstur@mail.ru
Куратор – Пахитов Василий Андреевич, педагог – организатор Центра, 8(391)
221-41-96 моб. тел. - 8-923-283-39-45.
Состав жюри Конкурса утверждается приказом Центра.
Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются на официальном сайте
Центра – krstur.ru.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие педагоги и специалисты (отдельные
авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех видов и
типов.
4. Номинации Конкурса
Участники представляют на конкурс материалы в следующих
номинациях:
 учебно-методическое пособие;
 информационно-методические материалы;
 методические рекомендации по организации учебного процесса;
 учебно-методическая разработка по проведению тематического мероприятия
с детьми «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!»;
 дидактические материалы;
 информационные технологии в учебно-воспитательном процессе.
5. Порядок участия в Конкурсе
Для участия необходимо направить в Оргкомитет Конкурса:
 заявку-анкету участника Конкурса (приложение №1);
 текст конкурсной работы на русском языке на бумажном носителе (1
экз.). Листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, без
пластиковых файлов, шрифт Times New Roman, кегль 14;
 электронный вариант всех конкурсных документов на CD диске (документы
в формате .doc для Windows - 2000 и более новых версий, иллюстрации в
формате .jpg). Каждый электронный документ - в отдельном файле с
соответствующим названием. В каждом файле на каждой странице
документа указываются ФИО участника и название образовательной
организации (колонтитул).
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные
протоколы, и рецензии авторам не высылаются.
Участие в конкурсе дает право Оргкомитету использовать творческие
проекты в популяризации деятельности ВДЮОД «Школа безопасности» путем
размещения в сети Интернет, социальных сетях, осуществлять показ при
проведении творческих мероприятий Движения «Школа безопасности» и т.п.









6. Подведение итогов
Методические материалы оцениваются по следующим критериям:
новизна и актуальность;
педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и
форм в области воспитания культуры безопасности жизнедеятельности;
учет национально-региональных особенностей;
научная и фактическая достоверность;
качество оформления и наглядность;
наличие системы отслеживания образовательных результатов;
возможность использования данных методических материалов при

реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
направленных на формирование культуры безопасного образа жизни.
Победители и призеры в каждой номинации Конкурса награждаются грамотами.
Работы, занявшие 1 место в каждой номинации, направляются для участия
во Всероссийском этапе Конкурса.

Приложение № 1

Бланк ОУ
ЗАЯВКА
________________________________________________________________________
полное наименование образовательного учреждения

направляет для участия в краевом этапе Всероссийского конкурса учебных и
методических материалов в помощь организаторам Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности»
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника полностью
Паспорт: серия ___________ №_________________выдан____________________
Пенсионное страховое свидетельство (страховой номер)____________________________

ИНН __________________________
Домашний адрес, _________________________
Контактный телефон_____________________________

М.П. ________________________________________ / ___________
(подпись директора образовательного учреждения)

(расшифровка подписи)

Примечание: заявка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4. В соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие КГБОУ ДОД
ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения» на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку представленных персональных данных.
Нам известно, что под обработкой персональных данных подразумевается совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Нам разъяснено, что мы имеем право отозвать настоящее согласие в любой момент, сообщив об этом
директору КГБОУ ДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения» в письменной форме.

