
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

11.05.2021                                      с.Пичаево                                           № 101а 

 

Об организации и проведения муниципального  конкурса детских плакатов 

«Мое безопасное лето» 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 

от 30.04.2021 №1101 «О внедрении и апробации региональной 

автоматизированной информационной системы «Управление 

мероприятиями» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать проведение на платформе АИС «Мероприятия» 

муниципального конкурса детских плакатов «Мое безопасное лето» (далее – 

Конкурс) в период с 11 мая по 14 июня 2021 года.  

2.Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению №1. 

3.Утвердить состав муниципального организационного комитета 

Конкурса согласно приложению №2. 

4.Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Раннев): 

4.1. назначить куратора школьного этапа согласно Положению к п.4.8  

          5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района С.В.Елисееву.  

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                               Т.Н. Свищёва                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено 

 приказом отдела образования 

 администрации района  

                                                                                        от 11.05.2021 № 101а    

Положение 

о муниципальном конкурсе плакатов «Мое безопасное лето» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса плакатов «Мое безопасное лето» 

(далее – Положение, Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является отдел образования 

администрации Пичаевского района 

1.3. Конкурс проводится в рамках апробации автоматизированной 

информационной системы «Управление мероприятиями» (далее – АИС 

Мероприятия) для учета активности участия обучающихся в муниципальных 

мероприятиях. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: 

содействие формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся посредством профилактики вредных привычек, 

воспитания культуры ответственного поведения в обществе и в быту 

художественными средствами.  

2.2. Задачи: 

выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, подростков и 

их педагогов в области изобразительного искусства; 

закрепление правил безопасного поведения в быту и на природе; 

закрепление знаний и правил поведения в опасных ситуациях; 

закрепление знаний правил дорожного движения и правил безопасного 

поведения на улице; 

формирование и закрепление навыков осторожного обращения с огнем. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 14 лет на момент 

проведения Конкурса.  

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

1 категория – учащиеся 7-10 лет; 

2 категория – учащиеся 11-14 лет. 

 

4. Руководство проведением Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

муниципальный организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав 



которого входят представители отдела образования.  

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

положением; 

организует прием и регистрацию конкурсной документации; 

формирует состав жюри Конкурса; 

утверждает итоговый протокол по результатам Конкурса; 

награждает победителей и призеров Конкурса; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса; 

готовит отчет по итогам проведения Конкурса. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

сайте Центра: http://dopobr.68edu.ru/; 

отказать в участии в Конкурсе, если информация в сопроводительных 

документах будет признана недостоверной или неполной; 

использовать материалы Конкурса в целях популяризации 

художественного творчества. 

4.4. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает конкурсные работы по возрастным категориям; 

определяет победителей и призеров Конкурса в каждой возрастной 

категории; 

оформляет итоговый протокол по результатам Конкурса; 

представляет протокол для утверждения в Оргкомитет. 

4.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. При равном 

количестве голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

4.6. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

4.7. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до официальной церемонии награждения.  

4.8. Для проведения школьного (заявочного) и муниципального этапов 

назначаются кураторы в общеобразовательных учреждениях и 

муниципальные организационные комитеты.  

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится на платформе автоматизированной 

информационной системы «Управление мероприятиями» (далее – АИС 

«Мероприятия») с 11 мая по 25 июня 2021 года в три этапа: 

Школьный этап (заявочный) – с 11 мая по 1 июня 2021 года; 

Муниципальный этап – с 1 июня по 14 июня 2021 года; 

5.2. Подготовку и проведение школьного (заявочного) этапа 

Конкурса осуществляют кураторы в общеобразовательных учреждениях. 

Кураторы организуют процесс приема и оценки заявок. По итогам школьного 

(заявочного) этапа кураторы направляют работы победителей на 

муниципальный этап посредством платформы АИС «Мероприятия». 

5.3. Для участия в школьном (заявочном) этапе Конкурса необходимо: 



зарегистрировать личный кабинет на платформе АИС «Мероприятия», 

используя логин и пароль ПФДО, по ссылке: https://events.pfdo.ru/login; 

заполнить заявку на Конкурс по ссылке: https://events.pfdo.ru/ и 

загрузить фотографию Конкурсной работы (форматы .jpg или .png, размер не 

более 10 Мб, оптимальное разрешение – 1920х1080 px). 

К заявке также прикрепляется скан-копия согласия на обработку 

персональных данных участника (приложение №2 к Положению); 

5.4. В срок до 1 июня 2021 года кураторы школьного (заявочного) 

этапа размещают на платформе АИС «Мероприятия» сформированные 

членами жюри списки победителей и направляют их работы на рассмотрение 

в муниципальные организационные комитеты.  

5.5. В срок до 13 июня 2021 года муниципальные организационные 

комитеты размещают на платформе АИС «Мероприятия» сформированные 

членами жюри списки победителей и направляют их работы на 

региональный этап.  

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсная работа может быть выполнена непосредственно самим 

учащимся или в составе авторского коллектива.  

6.2. Темы Конкурса: 

безопасность в быту;  

безопасность в спорте;  

безопасность на дороге; 

безопасность на воде;  

безопасность в лесу;  

безопасность на транспорте; 

пожарная безопасность;  

информационная безопасность; 

безопасность питания; 

экологическая безопасность;  

террористическая безопасность; 

противовирусная безопасность. 

6.3. Форма и содержание творческих работ: 

должны быть представлены в формате не менее А3 и не более А1 в 

горизонтальном или вертикальном положении; 

должны соответствовать правилам оформления плаката и раскрывать 

одну из тем Конкурса (приложение №1 к Положению);  

могут быть выполнены в любой технике (карандаш, акварель, тушь, 

фломастеры, гуашь, пастельные мелки, цветные карандаши и т.д.), а также 

возможно использование специальных средств (аппликация) для придания 

объема изображению. 

Конкурсная работа должна сопровождаться следующими данными: 

название работы; 

фамилия и имя автора (авторов) (полностью). 

ФИО педагога, контактный телефон. 

6.4. Критерии оценки творческих работ: 

соответствие тематике Конкурса (1-10 баллов); 

https://events.pfdo.ru/login
https://events.pfdo.ru/


смысловое единство текста и изображения (1-10 баллов); 

композиционное решение (0-10 баллов); 

мастерство исполнения (0-10 баллов); 

выразительность и оригинальность исполнения работы (0-10 баллов); 

самостоятельность выполнения (соответствие возрасту) (1-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 60. 

6.5. На Конкурс не принимаются неоригинальные работы, 

выполненные по шаблонам, схемам, образцам из журналов, книг, сети 

Интернет. В случае несоответствия работ требованиям Положения 

Оргкомитет оставляет за собой право не допустить участника к Конкурсу. 

 

7. Подведение итогов, определение победителей 

7.1. Победители (I место) и призеры (II и III место) Конкурса в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами отдела образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

 приказом отдела образования 

 администрации района                                                                                         

от 11.05.2021 № 101а     

 

 

 

 

Состав организационного комитета 

муниципального конкурса плакатов «Мое безопасное лето» 

 

 

1. Дильдина М.А., ведущий инспектор отдела образования 

2. Елисеева С.В., ведущий инспектор отдела образования  

3. Коробова Е.В., главный специалист отдела образования». 

4.Целовальникова И.Г., ведущий инспектор отдела образования



Приложение №1 к Положению 

 

Требования к оформлению плаката 

 

Плакат – разновидность прикладной печатной графики, наборно-

шрифтовое или художественно-иллюстративное листовое крупноформатное 

печатное тиражное издание, содержащее в наглядно-компактном виде 

информацию рекламного, агитационно-пропагандистского, инструктивно-

методического, учебного и другого характера. 

Лист плаката содержит броское изображение и броский заголовок или 

призыв. 

Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. Основные 

требования к плакатам составляют хорошая видимость на расстоянии, а 

также привлекательный вид изделия. 

При составлении плаката необходимо определить: 

название темы; 

назначение и конкретную задачу плаката; 

целевую аудиторию; 

название (текст) плаката; 

описание ситуации. 

По способу воплощения идеи выделяются три основных типа 

сюжета  плаката 

Положительный сюжет. В его основе лежит факт, образ или действие, 

которые должны вызвать к себе положительное отношение. Упор в таких 

плакатах делается на общественную и индивидуальную значимость и 

необходимость пропагандируемого действия. Тема имеет, как правило, 

оптимистическое, мажорное «звучание». 

Отрицательный сюжет. Строится на показе в реалистической или 

метафорической форме отрицательного факта, неправильного поведения и 

часто его последствий. Такие образы воздействуют на зрителя через 

пробуждение негативного отношения к изображаемому, через осознание 

опасных последствий несоблюдения тех или иных норм и правил. Тема 

звучит драматически или сатирически. 

Двойной сюжет. Строится на показе двух действий: положительного и 

отрицательного или их последствий. Основная идея выражается в 

противопоставлении положительного и отрицательного действий или 

фактов. Тема характеризуется напряженностью и динамичностью. 

 

Требования к тексту плаката 

1. Краткость текста – в виде краткого призывного лозунга.  

2. Текст лучше давать в утвердительной форме. 

3. Лучше употреблять в тексте не безличную, а личную форму 

обращения . 

4. Следует учитывать, что наиболее доходчив текст, приближенный к 

разговорной речи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82


5. Основная мысль плаката должна быть выражена в смысловом 

единстве текста и изображения. 

6. Для повышения эмоциональности и выразительности высказывания 

можно с успехом использовать восклицательные и вопросительные 

предложения, особенно риторические вопросы. 

 

Требования к композиции плаката 

1. При построении композиции центром должен быть тот элемент, на 

который следует обратить внимание (смысловой центр композиции). 

Центральный по смыслу элемент должен быть выделен размером, цветом, 

формой, фоном или же сочетанием этих приемов. Все элементы 

композиции необходимо разместить на плакате так, чтобы они 

«стремились» к смысловому центру. 

2. Шрифты на плакате должны состоять из прямых линий и острых 

углов. 

3. В плакате рекомендуется использовать не более четырех цветов. 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ 

№________________ выдан ____________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего _________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:__________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

на основании_________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае 

опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае 

удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)  

даю свое согласие на обработку отделу образования администрации Пичаевского района: 

Тамбовская обоасть, Пичаевский район, с.Пичаево, улица Пролетарская, дом 20 (далее – 

Операторы), персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона 

(домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные 

(фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления заявки и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе организации и проведения областного конкурса плакатов «Мое 

безопасное лето» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках 

(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет 

на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.  

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего 

"____" ___________ 20__ г.  ___________________________ /_________________/ 

                                      Расшифровка подписи                  Подпись         

                                                             
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 


