АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02.04.2018

г. Тамбов

№ 819

О проведении областного конкурса творческих работ учащихся
образовательных организаций «Безопасное детство»
В целях повышения у учащихся образовательных организаций уровня
индивидуальной защищенности и самоорганизации безопасного поведения,
ознакомления со способами защиты от угроз, исходящих от природы,
общества, иных источников, наносящих вред их нравственному и духовному
здоровью; привлечения внимания общественности к актуальным проблемам
безопасной жизнедеятельности детей, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» – Региональному модельному
центру дополнительного образования детей (Трунов) провести в период с 04
апреля по 11 июня 2018 года областной конкурс творческих работ учащихся
«Безопасное детство» (далее – Конкурс).
2.Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).
3.Утвердить состав регионального оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие
учащихся образовательных организаций в Конкурсе.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. начальника
отдела
комплексного
анализа,
прогнозирования
и
мониторинга
С.В. Кузьмину.

Начальник управления

Т.П. Котельникова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и науки области
от ___________ № ____
Положение
о проведении областного конкурса творческих работ учащихся
образовательных организаций «Безопасное детство»
1.Общие положения
1.1.Областной конкурс творческих работ учащихся образовательных
организаций «Безопасное детство» (далее – Конкурс) проводится с целью
повышения у школьников уровня индивидуальной защищенности и
самоорганизации безопасного поведения, ознакомления со способами
защиты от угроз, исходящих от природы, общества, иных источников,
наносящих вред их нравственному и духовному здоровью; привлечения
внимания общественности к актуальным проблемам безопасной
жизнедеятельности детей.
1.2.Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляет
Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества».
1.3.Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Конкурса, критерии отбора и условия участия в нём.
1.4.Участники Конкурса автоматически дают организатору Конкурса
право на использование своих материалов с обязательной ссылкой на
правообладателя.
2.Цель и задачи Конкурса
2.1.Цель – повышение у учащихся образовательных организаций
уровня индивидуальной защищенности и самоорганизации безопасного
поведения.
2.2.Задачи:
пропаганда безопасного поведения детей и подростков в различных
ситуациях: дома, в школе, на улице, в общественных местах, на природе;
ознакомление со способами защиты от угроз, исходящих от природы,
общества, иных источников, наносящих вред их нравственному и духовному
здоровью;
предоставление возможности учащимся образовательных организаций
выразить своё отношение к проблемам современности, в т.ч. через
творческую деятельность;
выявление и поощрение активных и талантливых детей и подростков;
привлечение внимания общественности к актуальным проблемам
безопасного поведения детей.

3. Участники Конкурса
К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных
организаций общего и дополнительного образования в двух возрастных
категориях:
I группа: 12-15 лет;
II группа: 16-18 лет.
4. Номинации Конкурса
На Конкурс принимаются творческие работы (видеоролики, инфографика,
рисунки), отвечающие целям и задачам Конкурса, по следующим номинациям:
«О безопасности помню всегда!» (безопасное поведение дома, в школе,
на улице, в том числе в экстремальных ситуациях);
«У природы нет плохой погоды» (соблюдение правил безопасного
поведения на природе, в зависимости от времени года и погодных условий);
«Опасности XXI века» (антитеррористическая защищенность и меры
по противодействию терроризму; пропаганда соблюдения правил дорожного
движения и повышения безопасности на дорогах; предупреждение актов
вандализма и хулиганства, угрожающих жизни и здоровью пассажиров
железнодорожного, автомобильного и другого транспорта; предостережение
от вредных привычек);
«Доверяй, но проверяй: жизнь в эпоху Internet» (проблемы влияния
Интернета, социальных сетей на современного школьника).
5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет региональный
оргкомитет (далее – оргкомитет), утвержденный приказом управления
образования и науки области.
5.2.Конкурс проводится в период со 04.04.2018 по 11.06.2018.
5.2.2.Этапы проведения Конкурса:
первый этап (муниципальный) – со 04.04.2018 по 13.05.2018;
второй этап (региональный) – с 16.05.2018 по 11.06.2018.
5.2.Муниципальный этап Конкурса организуется руководителем органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования.
5.2.1.Для проведения муниципального этапа Конкурса руководителем
органа местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, формируется состав муниципальной конкурсной комиссии.
Председатель муниципальной конкурсной комиссии избирается из
общего числа членов конкурсной комиссии и имеет право решающего голоса
в спорных вопросах.
5.2.2.Права и обязанности муниципальной конкурсной комиссии:
оценивает конкурсные работы в соответствии с Приложением 6 и 7 к
Положению и выявляет победителя муниципального этапа Конкурса в
каждой номинации;

имеет право не присуждать призовые места, присуждать не все
призовые места.
Решение конкурсной комиссии является окончательным, изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
5.2.3.Для организации участия победителей муниципального этапа
Конкурса во втором этапе Конкурса органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, в срок до 16.05.2018
необходимо представить:
протокол по итогам проведения муниципального этапа Конкурса
(Приложение 1 к Положению);
работы победителей муниципального этапа Конкурса (не более 3-х) в
соответствии с требованиями п. 6, 7, 8 настоящего Положения;
заявки на участие в региональном этапе Конкурса (Приложение 2 к
Положению);
согласие на обработку персональных данных на каждого участника
регионального этапа Конкурса (Приложения 3, 4 к Положению).
К конкурсным работам прикладывается отдельным файлом
информация для сопровождения работы (Приложение 7 к Положению).
Пакет документов на бумажном носителе направляются по адресу:
392000 г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3б, каб. 34, а также присылаются
на электронный адрес: podrostok.obshestvo@yandex.ru.
5.3.Для проведения регионального этапа Конкурса из состава
оргкомитета формируется состав региональной конкурсной комиссии.
Председатель региональной конкурсной комиссии избирается из
общего числа членов конкурсной комиссии и имеет право решающего голоса
в спорных вопросах.
5.3.1.Права и обязанности региональной конкурсной комиссии:
отбор заявок на участие в региональном этапе Конкурса;
приём и первичная обработка конкурсных материалов;
оценивание конкурсных работ в соответствии с Приложением 6,7 к
Положению по всем номинациям;
подведение итогов, выявление и награждение победителей
регионального этапа Конкурса;
имеет право присуждать несколько призовых мест в каждой
номинации, не присуждать призовые места, присуждать не все призовые
места.
Решение конкурсной комиссии является окончательным, изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит;
Конкурсные работы, поступившие региональной конкурсной комиссии
позднее 16.05.2018, а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.

6. Технические требования и критерии оценивания
конкурсных работ
6.1.Технические требования к видеороликам:
максимальный хронометраж – не более 3,5 минут;
минимальное разрешение видеоролика – 480х360 для 4:3, 480х272 для
16:9;
видеофайл загружается на любое свободное облачное хранилище с
параметром доступа «по ссылке».
6.2.Критерии оценивания видеоролика (Приложение 6 к Положению).
6.3.Технические требования к инфографике:
для создания инфографики можно пользоваться любым графическим
редактором, формат файла должен быть одним из следующих: jpeg, png.
Размер картинки должен быть таким, чтобы информация на ней легко
читалась. Минимальный формат А4 (2480x3508px).
6.4.Критерии оценивания инфографики (Приложение 7 к Положению).
6.5.Требования к оформлению рисунков:
соответствие работы предложенной теме конкурса, оформление
рисунков в формате А4, А3, техника выполнения любая (акварель, гуашь,
цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки, коллаж и т.п.).
7. Подведение итогов
7.1.По итогам регионального этапа Конкурса издаётся приказ
управления образования и науки Тамбовской области.
Победителям и призерам регионального этапа Конкурса вручаются
дипломы управления образования и науки области.
7.2.Работы победителей Конкурса будут размещены на официальном
сайте управления образования и науки области.
7.3.По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
адресу: 392000 г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3б, каб. 34, по телефону
8(4752) 72-96-07, е-mail: podrostok.obshestvo@yandex.ru, Тарасова С.А.,
заведующий отделом по профилактике асоциального поведения и пропаганде
здорового образа жизни.
8. Прочие условия
8.1.Организатор оставляет за собой право в соответствии с согласием
на обработку персональных данных физического лица использовать работы
в некоммерческих целях (репродуцировать результаты для нужд и в целях
рекламы аналогичных мероприятий, в методических и информационных
изданиях) в порядке, предусмотренном законодательством о персональных
данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»).

Приложение 1 к Положению
Требования к оформлению протокола
Вместе с конкурсными работами и заявками для участия в
региональном этапе Конкурса предоставляются протоколы по итогам
муниципального этапа Конкурса по номинациям, которые заверяются
подписью председателя муниципальной конкурсной комиссии и гербовой
печатью.
В числе обязательных сведений в протоколе должны быть указаны:
наименование органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, ответственных за организацию и
проведение муниципального этапа Конкурса;
Ф.И.О., должность председателя муниципальной конкурсной комиссии;
список участников муниципального этапа Конкурса по номинациям с
указанием победителей и призеров муниципального этапа Конкурса (Ф.И.О.,
образовательная организация, класс, возраст).
Протоколы должны быть подписаны всеми членами конкурсной
комиссии.

Приложение 2 к Положению
Заявка участника регионального этапа
областного конкурса творческих работ учащихся образовательных
организаций «Безопасное детство»
Муниципалитет
Юридическое название образовательной
организации (по Уставу)
Почтовый адрес образовательной
организации (с индексом)
Телефон образовательной организации
Электронный адрес образовательной
организации
Фамилия, имя, отчество (полностью)
участника Конкурса
Дата, месяц, год рождения участника
Конкурса
Фамилия, имя, отчество (полностью)
педагога, подготовившего участника
Конкурса, его должность
Контактный телефон педагога,
подготовившего участника Конкурса
Номинация, название конкурсной работы

Дата заполнения «___»__________2018 г.
Печать органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в
сфере образования

Подпись__________

Приложение 3 к Положению
Согласие на обработку персональных данных
участника областного конкурса творческих работ учащихся образовательных
организаций «Безопасное детство»
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный
(-ая)
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность
___________
серия_______________
№________________
выдан
_____________________________________________________, (когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108, Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества» – региональному
модельному центру дополнительного образования, расположенному по адресу: г. Тамбов,
ул. Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – Операторы), персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; место учебы). 1
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
оформления сводной заявки от __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать муниципалитет) и всех необходимых документов, требующихся в процессе
организации и проведения областного конкурса творческих работ учащихся
образовательных организаций «Безопасное детство» (далее – Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных, 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 (буклеты, публикация в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах). Я
проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания, и до достижения целей обработки
персональных данных.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи

__________________________________
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.

Приложение 4 к Положению
Согласие на обработку персональных данных
участника областного конкурса творческих работ учащихся образовательных
организаций «Безопасное детство»
(заполняется родителем (законным представителем))
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________________________________серия________номер_________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан________________________________________________________________________
дата выдачи_______________________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения, адрес регистрации (далее – Персональные данные)
управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу:
г.Тамбов, ул. Советская, д. 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» – региональному модельному центру дополнительного
образования, расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б
(далее – Операторы), в процессе подготовки и проведения регионального этапа
областного конкурса среди учащихся образовательных организаций «Безопасное детство»
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения, издания
буклетов, методических материалов и т.д. (в том числе передачи), обезличивания,
размещения на официальном сайте управления образования и науки области, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания, и до достижения целей обработки
персональных данных.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/
Подпись
Расшифровка подписи
__________________________________
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.

Приложение 5 к Положению
Информация для сопровождения работы участника областного конкурса
творческих работ учащихся образовательных организаций
«Безопасное детство»
(прикладывается к работе в отдельном файле)
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)____________________________
__________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Возрастная категория: 12-15 лет; 16-18 лет (необходимо подчеркнуть)
Номинация_________________________________________________________
Название работы ___________________________________________________
Краткое изложение основного смысла работы__________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Приложение 6 к Положению
Критерии оценивания конкурсных работ (инфографика, рисунки)
№
п/п
1
2
3
4
ИТОГО

Критерии оценивания

Максимальный балл

Соответствие целям и задачам конкурса
Содержательность и информативность
Оригинальность идеи и содержания
работы, творческая новизна
Художественное мастерство (техника и
качество исполнения работы)

5
5
5
5
20

Приложение 7 к Положению
Критерии оценивания конкурсных работ (видеоролики)
№
п/п
1

Критерий
Технический
уровень

Описание

Ролик идет не менее 3 и не более 3,5 минут;
используются современные возможности
программы создания видеороликов, кадры
меняются четко (достаточно времени
прочитать субтитры (при наличии) или
рассмотреть картинку); операторское
мастерство (качество съемки, качество звука);
синхронизация музыки и изображения;
изображение четкое, контрастное;
видеопереходы
2
Лексический
Языковое оформление видеоролика в полном
уровень
объеме раскрывает идею автора;
высказывания и кадры синхронны, логичны и
последовательны, кадры подобраны в
соответствие с темой; грамматические
ошибки отсутствуют; живая речь ценится
выше, чем титры
3 Художественный Оригинальность сценария (оригинальность
уровень и
идеи и содержания работы, творческая
оригинальность новизна);
порядок представления информации логичен
и служит достижению определенного
художественного эффекта
ИТОГО

Максимальный
балл
5

10

5

20

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и науки области
от _______ № _____
Состав оргкомитета
областного конкурса творческих работ учащихся образовательных
организаций «Безопасное детство»
Председатель:
Кузьмина Светлана Владимировна, и.о. начальника отдела
комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга управления
образования и науки области.
Члены оргкомитета:
Маковеев Сергей Николаевич, директор ТОГБУ «Компьютерный
центр» (по согласованию);
Попова Наталия Николаевна, заместитель директора Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» – регионального модельного центра дополнительного
образования детей;
Самородова Наталья Николаевна, пресс-секретарь управления
образования и науки области;
Тарасова Светлана Александровна, заведующий отделом по
профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни
Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества» – регионального модельного центра дополнительного
образования детей;
Баженов Роман Валентинович, руководитель группы бизнес-анализа
Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
Воропаева Юлия Михайловна, специалист-эксперт отдела по защите
прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых
коммуникаций Управления Роскомнадзора по Тамбовской области
(по согласованию);
Баскакова
Наталья
Ивановна,
заведующий
лабораторией
информатизации управленческой деятельности ТОГАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации работников образования» (по согласованию);
Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» – регионального модельного центра дополнительного
образования детей.

