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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе на создание Гимна 
Всероссийского детско-юношеского общественного движения
 «Школа безопасности»


1.Общие положения

Всероссийский конкурс на создание Гимна Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» (далее Конкурс) проводится Всероссийским детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности» (далее – ВДЮОД «Школа безопасности» при поддержке Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» (далее – РОССОЮЗСПАС).

Цели и задачи Конкурса:
создание привлекательного имиджа, повышения рейтинга и популяризация деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»; 
привлечение детей и молодежи к участию в общественных движениях, профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в участники ВДЮОД «Школа безопасности», члены ВСКС и РОССОЮЗСПАСа);
выявление наиболее выразительного и оригинального в музыкальном исполнении гимна для использования в качестве символики движения «Школа безопасности».

 Организация и проведение Конкурса:  
Для организационного и информационного сопровождения Конкурса ВДЮОД «Школа безопасности» совместно с РОССОЮЗСПАСом создается Оргкомитет Конкурса.
Объявление о Конкурсе, этапах и сроках проведения, определение размеров премий (стоимости подарков), определение составов оргкомитетов и жюри, утверждение смет расходов осуществляются постановлениями советов региональных отделений ВДЮОД «Школа безопасности», постановлением Центрального Совета ВДЮОД «Школа безопасности».
Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
В субъектах Российской Федерации, районах (городах), на основе данного Положения о Конкурсе, организаторами конкурса (региональными и местными отделениями ВДЮОД «Школа безопасности») разрабатываются положения о региональном, муниципальном конкурсах, в которых отражается специфика регионов, местные условия, национальные особенности и формируются оргкомитеты и жюри на местах.

Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – региональный (март – сентябрь 2014г.);
Для участия в региональном этапе представить работы до 15 сентября 2014 года по адресу:
620076, г. Екатеринбург пер. Корейский, 6 
тел. (343) 201-8-112, тел/факс: (343) 298-07-06
E-mail: uralspas@mail.ru      
www.уралспас.рф
Председатель Свердловского регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» Дайнес Евгений Анатольевич

2 этап - всероссийский (октябрь - ноябрь 2014г.).
Для участия во всероссийском этапе необходимо в срок до 15 ноября 2014 года представить работы победителей региональных этапов конкурса в Оргкомитет конкурса по адресу: 125466, г. Москва, ул. Соловьиная Роща, 8. Контактный телефон: 8(495) 401-7786. 
Куратор – Ершова Надежда Михайловна – моб.тел.: 8-965-139-0105,
Е-mail: аndex.ru"school-of-safety@yаndex.ru

Участники Конкурса: обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, культуры, воспитанники детских домов, школ-интернатов, учреждений начального профессионального образования, участники ВДЮОД «Школа безопасности», члены ВСКС, РОССОЮЗСПАСа, педагоги образовательных учреждений, методисты, преподаватели и студенты педагогических ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования, педагоги дополнительного образования и другие заинтересованные граждане.

Требования к конкурсным работам:
Гимн должен представлять собой музыкальное произведение, предназначенное для сольного или коллективного исполнения.
К участию в конкурсе принимаются оригинальные варианты текста Гимна. Содержание текста должно отражать историю и деятельность ВДЮОД «Школа безопасности», а также популяризировать традиции, роль Движения, отличаться образностью текста, легко запоминающейся мелодией, ясным размеренным ритмом и величавым характером.
Музыкальные проведения могут быть различных стилей. Тематика сочинений ограничивается морально-этическими нормами.

Порядок участия в Конкурсе: для участия необходимо направить в Оргкомитет Конкурса: 
	заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1);
	гимн: ориентировочный объем текста (стихов) – 12-16 строк (3-4 строфы и припев); 

-  нотный текст (записанная нотами мелодия гимна); 
- электронный накопитель (CD, DVD, флешкарта и т.п.) с аудиозаписью исполнения гимна (голос в сопровождении музыкального инструмента, инструментов. 
Требования к музыкальному файлу:
Формат сжатия: mp3
Длительность: не более 4 минут
Размер файла: не более 10 Мегабайт;
	фотографию автора (ов), разрешением не менее 300 dpi в электронном виде, и размером 20х30 см в цветном изображении.

Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, принадлежат их участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право: использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием имени автора (соавторов). 
Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса.
В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.

6. Критерии оценки:
авторский подход;
соответствие содержания текста согласно требованиям конкурса;
новаторство и оригинальность;
профессиональное исполнение;
качество звукового сопровождения
аргументированность и глубина раскрытия содержания темы; 
позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы; 
степень отражения общественно значимых интересов;
грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения.

7. Подведение итогов осуществляется:
	1 этап – региональное  жюри;
	2 этап -  Жюри Всероссийского Конкурса.

Награждение осуществляется региональными оргкомитетами и Оргкомитетом Всероссийского Конкурса. 
По итогам Конкурса определяются победители и призеры (1,2,3 место).  
Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
Награждение предусматривается за I, 2, 3 место, а также специальными и иными премиями. 
Жюри вправе определить отдельно лучший текст Гимна и лучшее музыкальное сопровождение Гимна.
10. Финансирование Конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств Оргкомитета и иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе на создание Гимна Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»
Регион

Автор (Фамилия, имя, отчество полностью)


Дата рождения


Адрес местожительства


Контактный телефон


Адрес электронной почты


Паспортные данные



Председатель жюри регионального конкурса   _________________________ /                          


М.П.
Примечание: заявка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4.         
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе
на лучшую учебно-методическую разработку по проведению тематического мероприятия
с детьми «От предмета ОБЖ
к безопасной жизни!».





Общие положения
Всероссийский конкурс на лучшую учебно-методическую разработку по проведению тематического мероприятия с детьми «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!» (далее Конкурс) проводится Всероссийским детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности» (далее – ВДЮОД «Школа безопасности» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» (далее – РОССОЮЗСПАС).
Цели и задачи Конкурса:
реализация государственных интересов в области гражданско-патриотического воспитания детей и подростков, формирование культуры безопасного и ответственного поведения в сфере безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
	 осуществление пропаганды, обучение детей и подростков безопасному поведению и действиям в условиях стихийных бедствий, пожаров, экологических, промышленных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев;
 привлечение внимания педагогической общественности к важности изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности», повышение его статуса; 
выявление и распространение передового опыта, новых технологий, наиболее эффективных учебно-методических материалов и перспективных методик преподавания курса «ОБЖ»;
выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогов, повышение их профессионального мастерства и престижа преподавателя-организатора ОБЖ.
Организация и проведение Конкурса:

Для организационного и информационного сопровождения Конкурса ВДЮОД «Школа безопасности» совместно с РОССОЮЗСПАСом создается Оргкомитет Конкурса.
Объявление о Конкурсе, этапах и сроках проведения, определение размеров премий (стоимости подарков), определение составов оргкомитетов и жюри, утверждение смет расходов осуществляются постановлениями советов региональных отделений ВДЮОД «Школа безопасности», постановлением Центрального Совета ВДЮОД «Школа безопасности».
Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
В субъектах Российской Федерации, районах (городах), на основе данного Положения о Конкурсе, организаторами конкурса (региональными и местными отделениями ВДЮОД «Школа безопасности») разрабатываются положения о региональном, муниципальном конкурсах, в которых отражается специфика регионов, местные условия, национальные особенности и формируются оргкомитеты и жюри на местах.

Конкурс проводится в 3 этапа:

1 этап - на муниципальном уровне (март 2014г. – апрель 2014г.); 
2 этап – региональный (май – сентябрь 2014г.);
3 этап - всероссийский (октябрь - ноябрь 2014г.).
Для участия в региональном этапе направить работы до 15 сентября 2014 года по адресу:
620076, г. Екатеринбург пер. Корейский, 6 
тел. (343) 201-8-112, тел/факс: (343) 298-07-06
E-mail: uralspas@mail.ru      
www.уралспас.рф
Председатель Свердловского регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» Дайнес Евгений Анатольевич

Для участия во всероссийском этапе необходимо в срок до 15 ноября 2014 года представить работы победителей региональных этапов конкурса в Оргкомитет конкурса по адресу: 125466, г. Москва, ул. Соловьиная Роща, 8. Контактный телефон: 8(495) 401-7786. 
Куратор – Ершова Надежда Михайловна – моб.тел.: 8-965-139-0105,
Е-mail: аndex.ru"school-of-safety@yаndex.ru

3. Участники Конкурса: педагоги образовательных учреждений, методисты, преподаватели и студенты педагогических ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования, педагоги дополнительного образования, методисты, работники оргмассового направления и представители РОССОЮЗСПАСа и ВДЮОД «Школа безопасности».

4. Номинации Конкурса:
учебно-методическое пособие (разработка) по теме «От предмета ОБЖ к безопасной жизни»;
сценарий, комплект материалов к проведению мероприятия с обучающимися по теме «От предмета ОБЖ к безопасной жизни».
5. Порядок участия в Конкурсе: для участия необходимо направить в Оргкомитет Конкурса: 
	заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1);

представление руководителя образовательного учреждения с описанием профессиональных качеств конкурсанта (новаторский подход в методике обучения, проведении теоретических и практических занятий, характеристики учебно-дидактических материалов, вклада в развитие образовательного учреждения);
творческий проект (методическая разработка, сценарий или материалы по проведению мероприятий с обучающимися) по теме «Безопасность». Объем творческого проекта конкурсанта должен составлять не более двадцати печатных страниц (TimesNewRoman, 14 кегль) на бумажном и электронном носителях

Творческие проекты участников не рецензируются и не возвращаются. Участие в конкурсе дает право Оргкомитету использовать творческие проекты в популяризации деятельности ВДЮОД «Школа безопасности» путем размещения в сети интернет, социальных сетях, при проведении творческих мероприятий Движения «Школа безопасности», ВСКС, РОССОЮЗСПАСа.
6. Критерии оценки:
актуальность и практическая значимость проекта (мероприятия);
авторский подход;
воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
предметная интеграция в рамках проекта (мероприятия).

7. Подведение итогов осуществляется:
	1 и 2 этапов Конкурса - местными и региональными жюри;

3 этапа -  Жюри Всероссийского Конкурса.

8. Награждение осуществляется местными, региональными оргкомитетами и Оргкомитетом Всероссийского Конкурса. 
По итогам Конкурса определяются победители и призеры (1,2,3 места) в каждой номинации.
Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в интернете.
Награждение предусматривается за I, II, III места, а также специальными и иными премиями.

9. Финансирование Конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств Оргкомитета и иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.




Приложение № 1

Бланк ОУ

ЗАЯВКА

полное наименование образовательного учреждения
направляет для участия в конкурсе конкурс на лучшую учебно-методическую разработку по проведению тематического мероприятия с детьми «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!»

фамилия, имя, отчество участника полностью

Паспорт: серия__________№___________________ выдан______________
________________________________________________________________
Пенсионное страховое свидетельство (страховой номер) ______________________________
ИНН__________________________
Домашний адрес (индекс)_______________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________



М.П.   _________________________________________ /______________/
(подпись директора образовательного учреждения)                                          (расшифровка подписи)

Примечание: заявка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4.         
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фотоконкурсе «Один миг из жизни спасателя»


Общие положения

Всероссийский фотоконкурс (далее Конкурс) проводится Всероссийским детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности» (далее – ВДЮОД «Школа безопасности» при поддержке Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» (далее – РОССОЮЗСПАС).


Цели и задачи Конкурса:
повышение авторитета и популяризация деятельности спасателей, добровольцев, Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»;
реализация государственных интересов в области гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, формирование культуры безопасного и ответственного поведения в сфере безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 осуществление пропаганды, обучение детей и подростков безопасному поведению и действиям в условиях стихийных бедствий, пожаров, экологических, промышленных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев;
	выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

консолидация преподавательского состава образовательных учреждений, творческой интеллигенции, родителей и общественности в работе по развитию творческой деятельности детей и молодежи в области безопасности жизнедеятельности;
создание условий для творческой самореализации и общения детей и молодежи;
привлечение детей и молодежи к участию в общественных движениях, профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в участники ВДЮОД «Школа безопасности», члены ВСКС и РОССОЮЗСПАСа).



Организация и проведение Конкурса:
Для организационного и информационного сопровождения Конкурса ВДЮОД «Школа безопасности» совместно с РОССОЮЗСПАСом создается Оргкомитет Конкурса.
Объявление о Конкурсе, этапах и сроках проведения, определение размеров премий (стоимости подарков), определение составов оргкомитетов и жюри, утверждение смет расходов осуществляются постановлениями советов региональных отделений ВДЮОД «Школа безопасности», постановлением Центрального Совета ВДЮОД «Школа безопасности».
Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
В субъектах Российской Федерации, районах (городах), на основе данного Положения о Конкурсе, организаторами конкурса (региональными и местными отделениями ВДЮОД «Школа безопасности») разрабатываются положения о региональном, муниципальном конкурсах, в которых отражается специфика регионов, местные условия, национальные особенности и формируются оргкомитеты и жюри на местах.
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап - на муниципальном уровне (март 2014г. – апрель 2014г.); 
2 этап – региональный (май – сентябрь 2014г.);
Для участия в региональном этапе направить работы до 15 сентября 2014 года по адресу:
620076, г. Екатеринбург пер. Корейский, 6 
тел. (343) 201-8-112, тел/факс: (343) 298-07-06
E-mail: uralspas@mail.ru      
www.уралспас.рф
Председатель Свердловского регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» Дайнес Евгений Анатольевич

3 этап - всероссийский (октябрь - ноябрь 2014г.).
Для участия во всероссийском этапе необходимо в срок до 15 ноября 2014 года представить работы победителей региональных этапов конкурса в Оргкомитет конкурса по адресу: 125466, г. Москва, ул. Соловьиная Роща, 8. Контактный телефон: 8(495) 401-7786. 
Куратор – Ершова Надежда Михайловна – моб.тел.: 8-965-139-0105,
Е-mail: аndex.ru"school-of-safety@yаndex.ru

3.Участники Конкурса: обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, культуры, воспитанники детских домов, школ-интернатов, учреждений начального профессионального образования, участники ВДЮОД «Школа безопасности», члены ВСКС. 
Участники конкурса подразделяются на возрастные группы:
1 группа – 8 -14 лет
2 группа – 14-18 лет;
3 группа -  от 18 лет и старше.
Возраст участников определяется на момент даты подведения итогов Конкурса.
4.Номинации Конкурса:
 документальная (репортажная) фотография;
жанровая фотография;
художественная фотография;
фотопортрет.
Специальные номинации:
лучшее фото о детях-героях;
лучшее фото о добровольцах;
лучшее фото о деятельности РОССОЮЗСПАСа;
лучшее фото о деятельности ВСКС;
лучшее фото о деятельности ВДЮОД «Школа безопасности».
Документальная (репортажная) фотография - это, как правило, серия снимков на определенную тему, об определенном событии, выполненных в хронологическом порядке.
Жанровая фотография – непостановочная фотография. Фотограф не имеет право вмешиваться в происходящее и как-то пытаться срежиссировать снимок – его модели естественны и сняты в естественных обстоятельствах. Направление «жанр» запечатлевает моменты повседневной жизни человека, какие-то бытовые сценки. Нередко жанровые фотографии имеют не один, а несколько смыслов, которыми их наполняет фотограф во время съемки. И, самое главное – это фотография о человеке, главный герой снимка – человек. И он вам не позирует! Жанровая фотография характерна обращением к событиям и сценам повседневной жизни. 
Художественная фотография - фотография, созданная как предмет искусства — то есть отражающая эмоции и восприятие, замысел художника. 
Фотопортрет – портрет (франц. portrait, от cтарофранц. portraire — «воспроизводить что-либо черта в черту») - изображение или описание какого-либо человека либо группы людей.
5. Порядок участия в Конкурсе: для участия необходимо направить в Оргкомитет Конкурса: 
	заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1);

Фотографию размером А4 (20х30 см) или А3 (30х40 см) в цветном изображении в фоторамке с оргстеклом и в электронном виде разрешением не менее 300 dpi.
	Фотографию автора, разрешением не менее 300 dpi в электронном виде, и размером 15х20 см в цветном изображении.

Фотографии не возвращаются. Участие в конкурсе дает право Оргкомитету использовать фотоработы 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. Критерии оценки:
авторский подход;
воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
соответствие заявленной темы;
новаторство и оригинальность;

7. Подведение итогов осуществляется:
	1 и 2 этапов Конкурса - местными и региональными жюри;

3 этапа -  Жюри Всероссийского Конкурса.	
8. Награждение осуществляется местными, региональными оргкомитетами и Оргкомитетом Всероссийского Конкурса. 
По итогам Конкурса определяются победители и призеры (1,2,3 места) в каждой номинации и возрастной группе.
Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
Награждение предусматривается за I, II, III места, а также специальными и иными премиями.

9. Финансирование Конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств Оргкомитета и иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
	
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском фотоконкурсе «Один миг из жизни спасателя»

в номинации 

Регион

Автор (Фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения

Адрес местожительства

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Паспортные данные


Председатель жюри Фестиваля
регионального конкурса                                 _________________________ /                                                     //


М.П.
Примечание: заявка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе среди детей
и молодежи по созданию видеоролика/фильма/презентации на тему:
 «О деятельности Движения «Школа безопасности» родного региона»




Общие положения

Всероссийский конкурс среди детей и молодежи по созданию видеоролика/фильма/презентации на тему: «О деятельности Движения «Школа безопасности» родного региона» (далее Конкурс) проводится Всероссийским детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности» (далее – ВДЮОД «Школа безопасности» при поддержке Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» (далее – РОССОЮЗСПАС).

Цели и задачи Конкурса:
популяризация деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»;
реализация государственных интересов в области гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, формирование культуры безопасного и ответственного поведения в сфере безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 осуществление пропаганды, обучение детей и подростков безопасному поведению и действиям в условиях стихийных бедствий, пожаров, экологических, промышленных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев;
	 выявление и распространение передового опыта, новых технологий, активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в творческую деятельность в области безопасности жизнедеятельности;

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
консолидация преподавательского состава образовательных учреждений, творческой интеллигенции, родителей и общественности в работе по развитию творческой деятельности детей и молодежи в области безопасности жизнедеятельности;
создание условий для творческой самореализации и общения детей и молодежи;
привлечение детей и молодежи к участию в общественных движениях, профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в участники ВДЮОД «Школа безопасности», члены ВСКС и РОССОЮЗСПАСа).
Организация и проведение Конкурса:
Для организационного и информационного сопровождения Конкурса ВДЮОД «Школа безопасности» совместно с РОССОЮЗСПАСом создается Оргкомитет Конкурса.
Объявление о Конкурсе, этапах и сроках проведения, определение размеров премий (стоимости подарков), определение составов оргкомитетов и жюри, утверждение смет расходов осуществляются постановлениями советов региональных отделений ВДЮОД «Школа безопасности», постановлением Центрального Совета ВДЮОД «Школа безопасности».
Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
В субъектах Российской Федерации, районах (городах), на основе данного Положения о Конкурсе, организаторами конкурса (региональными и местными отделениями ВДЮОД «Школа безопасности») разрабатываются положения о региональном, муниципальном конкурсах, в которых отражается специфика регионов, местные условия, национальные особенности и формируются оргкомитеты и жюри на местах.

Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап - на муниципальном уровне (март 2014г. – апрель 2014г.); 
2 этап – региональный (май – сентябрь 2014г.);
Для участия в региональном этапе направить работы до 15 сентября 2014 года по адресу:
620076, г. Екатеринбург пер. Корейский, 6 
тел. (343) 201-8-112, тел/факс: (343) 298-07-06
E-mail: uralspas@mail.ru      
www.уралспас.рф
Председатель Свердловского регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» Дайнес Евгений Анатольевич

3 этап - всероссийский (октябрь - ноябрь 2014г.).
Для участия во всероссийском этапе необходимо в срок до 15 ноября 2014 года представить работы победителей региональных этапов конкурса в Оргкомитет конкурса по адресу: 125466, г. Москва, ул. Соловьиная Роща, 8. Контактный телефон: 8(495) 401-7786. 
Куратор – Ершова Надежда Михайловна – моб.тел.: 8-965-139-0105,
Е-mail: аndex.ru"school-of-safety@yаndex.ru

3. Участники Конкурса: обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, культуры, воспитанники детских домов, школ-интернатов, учреждений начального профессионального образования, участники ВДЮОД «Школа безопасности», члены ВСКС. 
Участники конкурса подразделяются на возрастные группы:
1 группа – 8 -14 лет
2 группа – 14-18 лет;
3 группа -  от 18 лет и старше.
Возраст участников определяется на момент даты подведения итогов Конкурса.
В конкурсе также могут принимать участие педагоги образовательных учреждений, методисты, преподаватели и студенты педагогических ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования, педагоги дополнительного образования, методисты, работники оргмассового направления, представители РОССОЮЗСПАСа и ВДЮОД «Школа безопасности».

4.Номинации Конкурса:
видеоролик/видеоклип;
короткометражный фильм;
компьютерная презентация;

Видеоклип/видеоролик или просто клип (от англ. clip) — непродолжительная по времени художественно составленная последовательность кадров. Видеоклипы наиболее часто применяются для рекламы и для визуального сопровождения аудиокомпозиций на телевидении. Искусство съёмки и монтажа видеоклипов выделяют как отдельный короткометражный подвид киноискусства. Клипы обычно имеют более «дробный» монтаж, по сравнению с короткометражным кино, и в них более часто используются спецэффекты.
Фильм (англ. film - плёнка), а также - кинофильм, телефильм, мультфильм, кинокартина - отдельное произведение киноискусства. В технологическом плане фильм представляет собой совокупность движущихся изображений (монтажных кадров), связанных единым сюжетом. Каждый монтажный кадр состоит из последовательности фотографических изображений (кадриков), на которых зафиксированы отдельные фазы движения. Фильм, как правило, включает в себя звуковое сопровождение. Короткометражный фильм - фильм, длина которого не превышает 3 часов (1 серия). Средняя длина короткометражки колеблется в промежутке от 10 до 20 минут. 
Презентация (от лат. praesento - представление) - документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. Презентация является одним из маркетинговых и PR инструментов. Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления.

5. Порядок участия в Конкурсе: для участия необходимо направить в Оргкомитет Конкурса: 
	заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1);

творческий проект по теме «О деятельности Движения «Школа безопасности» родного региона» на электронном носителе (в форматах MPG., AVI., MOV., RealVideo, ASF, WMV., DivX., Xvid., MP4., FLV.):
а) видеоролик/видеоклип – длительностью не более 7 минут;
б) короткометражный фильм – длительностью не более 20 минут;
в) компьютерная презентация   в формате MicrosoftPowerPoint - не более 30 слайдов.
	Фотографию автора, разрешением не менее 300 dpi в электронном виде, и размером 20х30 см в цветном изображении.

Творческие проекты участников не рецензируются и не возвращаются. 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. Критерии оценки:
авторский подход;
воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
соответствие заявленной темы;
новаторство и оригинальность;
соответствие проекта возрасту участника, выполнившего проект.

7. Подведение итогов осуществляется:
	1 и 2 этапов Конкурса - местными и региональными жюри;

3 этапа -  Жюри Всероссийского Конкурса.

8.Награждение осуществляется местными, региональными оргкомитетами и Оргкомитетом Всероссийского Конкурса. 
По итогам Конкурса определяются победители и призеры (1,2,3 места) в каждой номинации.
Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в интернете.
Награждение предусматривается за I, II, III места, а также специальными и иными премиями.

9.  Финансирование Конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств Оргкомитета и иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.




Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе среди детей и молодежи по созданию видеоролика/фильма/презентации на тему: 
«О деятельности Движения «Школа безопасности» родного региона» 

в номинации 

Регион


Автор (Фамилия, имя, отчество полностью)


Дата рождения


Адрес местожительства


Контактный телефон


Адрес электронной почты


Паспортные данные




Председатель жюри регионального конкурса   ______________ /                                                    /

М.П.





Примечание: заявка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4.         
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе 
«Лучший электронный кроссворд по безопасности» 
для учащихся образовательных учреждений




1.Общие положения

Всероссийский конкурс «Лучший электронный кроссворд» для учащихся образовательных учреждений (далее Конкурс) проводится Всероссийским детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности» (далее – ВДЮОД «Школа безопасности» при поддержке Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» (далее – РОССОЮЗСПАС).

Цели и задачи Конкурса:
выявление и распространение передового опыта, новых технологий, активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в творческую деятельность в области безопасности жизнедеятельности;
выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
консолидация преподавательского состава образовательных учреждений, творческой интеллигенции, родителей и общественности в работе по развитию творческой деятельности детей и молодежи в области безопасности жизнедеятельности;
создание условий для творческой самореализации и общения детей и молодежи;
привлечение детей и молодежи к участию в общественных движениях, профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в участники ВДЮОД «Школа безопасности», члены ВСКС и РОССОЮЗСПАСа).

2.Организация и проведение Конкурса:
Для организационного и информационного сопровождения Конкурса ВДЮОД «Школа безопасности» совместно с РОССОЮЗСПАСом создается Оргкомитет Конкурса.
Объявление о Конкурсе, этапах и сроках проведения, определение размеров премий (стоимости подарков), определение составов оргкомитетов и жюри, утверждение смет расходов осуществляются постановлениями советов региональных отделений ВДЮОД «Школа безопасности», постановлением Центрального Совета ВДЮОД «Школа безопасности».
Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
В субъектах Российской Федерации, районах (городах), на основе данного Положения о Конкурсе, организаторами конкурса (региональными и местными отделениями ВДЮОД «Школа безопасности») разрабатываются положения о региональном, муниципальном конкурсах, в которых отражается специфика регионов, местные условия, национальные особенности и формируются оргкомитеты и жюри на местах.

Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап - на муниципальном уровне (март 2014г. – апрель 2014г.); 
2 этап – региональный (май – сентябрь 2014г.);
Для участия в региональном этапе направить работы до 15 сентября 2014 года по адресу:
620076, г. Екатеринбург пер. Корейский, 6 
тел. (343) 201-8-112, тел/факс: (343) 298-07-06
E-mail: uralspas@mail.ru      
www.уралспас.рф
Председатель Свердловского регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» Дайнес Евгений Анатольевич

3 этап - всероссийский (октябрь - ноябрь 2014г.).
Для участия во всероссийском этапе необходимо в срок до 15 ноября 2014 года представить работы победителей региональных этапов конкурса в Оргкомитет конкурса по адресу: 125466, г. Москва, ул. Соловьиная Роща, 8. Контактный телефон: 8(495) 401-7786. 
Куратор – Ершова Надежда Михайловна – моб.тел.: 8-965-139-0105,
Е-mail: аndex.ru"school-of-safety@yаndex.ru
Участники Конкурса: обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, культуры, воспитанники детских домов, школ-интернатов, учреждений начального профессионального образования, участники ВДЮОД «Школа безопасности», члены ВСКС, РОССОЮЗСПАСа, педагоги образовательных учреждений, методисты, преподаватели и студенты педагогических ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования, педагоги дополнительного образования.
Порядок участия в Конкурсе: для участия необходимо направить в Оргкомитет Конкурса: 
	заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1);

кроссворд на электронном носителе, выполненный в виде презентации MicrosoftPowerPoint, позволяющий отвечать на вопросы, выбирая их из списка предложенных вариантов с музыкальным сопровождением или выполненный в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК);
фотографию автора, разрешением не менее 300 dpi в электронном виде, и размером 20х30 см в цветном изображении.
 Участие в конкурсе дает право Оргкомитету использовать электронный кроссворд участников конкурса 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.
5.Критерии оценки:
авторский подход;
воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
новаторство и оригинальность.
6. Подведение итогов осуществляется:
	1 и 2 этапов Конкурса - местными и региональными жюри;

3 этапа -  Жюри Всероссийского Конкурса.
7. Награждение осуществляется местными, региональными оргкомитетами и Оргкомитетом Всероссийского Конкурса. 
По итогам Конкурса определяются победители и призеры (1,2,3 место).  
Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в интернете.
Награждение предусматривается за I, 2, 3 место, а также специальными и иными премиями.
10. Финансирование Конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств Оргкомитета и иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе
«Лучший электронный кроссворд» 
для учащихся образовательных учреждений

Регион

Автор (Фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения

Адрес местожительства

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Паспортные данные


Председатель жюри регионального конкурса   _________________________ /                                         /

М.П.
Примечание: заявка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4.         
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе среди детей и молодежи по созданию компьютерных игр «Основы безопасности жизнедеятельности»


1.Общие положения

Всероссийский конкурс среди детей и молодежи по созданию компьютерных игр (далее Конкурс) проводится Всероссийским детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности» (далее – ВДЮОД «Школа безопасности» при поддержке Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» (далее – РОССОЮЗСПАС).

Цели и задачи Конкурса:
реализация государственных интересов в области гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, формирование культуры безопасного и ответственного поведения в сфере безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 осуществление пропаганды, обучение детей и подростков безопасному поведению и действиям в условиях стихийных бедствий, пожаров, экологических, промышленных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев;
	 выявление и распространение передового опыта, новых технологий, активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в творческую деятельность в области безопасности жизнедеятельности;

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
консолидация преподавательского состава образовательных учреждений, творческой интеллигенции, родителей и общественности в работе по развитию творческой деятельности детей и молодежи в области безопасности жизнедеятельности;
создание условий для творческой самореализации и общения детей и молодежи;
привлечение детей и молодежи к участию в общественных движениях, профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в участники ВДЮОД «Школа безопасности», члены ВСКС и РОССОЮЗСПАСа).
2. Организация и проведение Конкурса: для организационного и информационного сопровождения Конкурса ВДЮОД «Школа безопасности» совместно с РОССОЮЗСПАСом создается Оргкомитет Конкурса.
Объявление о Конкурсе, этапах и сроках проведения, определение размеров премий (стоимости подарков), определение составов оргкомитетов и жюри, утверждение смет расходов осуществляются постановлениями советов региональных отделений ВДЮОД «Школа безопасности», постановлением Центрального Совета ВДЮОД «Школа безопасности».
Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
В субъектах Российской Федерации, районах (городах), на основе данного Положения о Конкурсе, организаторами конкурса (региональными и местными отделениями ВДЮОД «Школа безопасности») разрабатываются положения о региональном, муниципальном конкурсах, в которых отражается специфика регионов, местные условия, национальные особенности и формируются оргкомитеты и жюри на местах.

Конкурс проводится в 3 этапа:

1 этап - на муниципальном уровне (март 2014г. – апрель 2014г.); 
2 этап – региональный (май – сентябрь 2014г.);
Для участия в региональном этапе направить работы до 15 сентября 2014 года по адресу:
620076, г. Екатеринбург пер. Корейский, 6 
тел. (343) 201-8-112, тел/факс: (343) 298-07-06
E-mail: uralspas@mail.ru      
www.уралспас.рф
Председатель Свердловского регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» Дайнес Евгений Анатольевич

3 этап - всероссийский (октябрь - ноябрь 2014г.).
Для участия во всероссийском этапе необходимо в срок до 15 ноября 2014 года представить работы победителей региональных этапов конкурса в Оргкомитет конкурса по адресу: 125466, г. Москва, ул. Соловьиная Роща, 8. Контактный телефон: 8(495) 401-7786. 
Куратор – Ершова Надежда Михайловна – моб.тел.: 8-965-139-0105,
Е-mail: аndex.ru"school-of-safety@yаndex.ru

3.Участники Конкурса: обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, культуры, воспитанники детских домов, школ-интернатов, учреждений начального профессионального образования, участники ВДЮОД «Школа безопасности», члены ВСКС. 
В конкурсе также могут принимать участие педагоги образовательных учреждений, методисты, преподаватели и студенты педагогических ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования, педагоги дополнительного образования, методисты, работники оргмассового направления и представители РОССОЮЗСПАСа и ВДЮОД «Школа безопасности».
Участниками конкурса может быть, как один человек, так и коллектив разработчиков, но не более 3-х человек.
 4.Номинации Конкурса:
приключенческая игра;
ролевая игра;
стратегическая игра;
компьютерный симулятор;
головоломка;
образовательная игра;
игра – забава.

Компьютерная игра - компьютерная программа, служащая для организации игрового процесса (геймплея), связи с партнёрами по игре, или сама выступающая в качестве партнёра.
Приключенческая игра (Adventure) — игра, обладающая полноценным литературным сюжетом, и игрок в процессе игры сам раскрывает все перипетии этого сюжета.
Ролевая игра (RPG — англ. RolePlayingGame) — игра, отличительной особенностью которой является наличие у персонажей определённых навыков и характеристик, которые можно обрести, а впоследствии развивать, выполняя какие-либо действия.  
Стратегическая игра (Strategy) — игра, представляющая собой управление масштабными процессами, как, например, строительство городов, командование армией и т. д. Игровой процесс может идти как в реальном времени\, так и в пошаговом режиме.
Компьютерный симулятор (Simulator) — игра, полностью имитирующая какую-либо область реальной жизни, например, имитация управления гоночным автомобилем или самолётом.
Головоломка (Puzzle) — игра, полностью или более чем наполовину состоящая из решения различных логических задач и головоломок.
Образовательная игра — игра, включающая в себя элементы обучающих программ, которые подаются через сам игровой процесс и, благодаря повышению интереса к ним в связи с необычным антуражем, впоследствии хорошо запоминаются.
Забавы — игры, рассчитанные, в основном, на детей, где психологическое впечатление от происходящего на экране гораздо важнее самого процесса игры.

Номинации конкурса классифицируются по платформам

	для персональных компьютеров;

для игровых консолей/приставок;
	для мобильных телефонов и карманных персональных компьютеров (смартфон и т.п.).
Тематика компьютерных игр:
Чрезвычайные ситуации и их предупреждение;
действия в условиях чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшим;
работа, учеба и быт профессиональных спасателей, добровольцев и волонтеров, членов РОССОЮЗСПАСа, ВСКС и участников ВДЮОД «Школа безопасности», занятия спасательным и пожарно-спасательным спортом;
чрезвычайные ситуации в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры и т.д.;
современная спасательная техника и перспективы ее развития;
нарушения правил безопасности жизнедеятельности, являющиеся причинами возникновения чрезвычайных ситуаций;
реклама и юмор в спасательном деле;
деятельность аварийно-спасательных служб, а также другие направления спасания людей (детей) и материальных ценностей.

5. Порядок участия в Конкурсе: для участия необходимо направить в Оргкомитет Конкурса: 
	заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1);

компьютерную игру на электронном носителе;
фотографию автора или коллектива, разрешением не менее 300 dpi в электронном виде, и размером 20х30 см в цветном изображении.
 Участие в конкурсе дает право Оргкомитету использовать компьютерные игры участников конкурса 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. Критерии оценки:
авторский подход;
воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
соответствие заявленной темы;
новаторство и оригинальность;

7. Подведение итогов осуществляется:
	1 и 2 этапов Конкурса - местными и региональными жюри;

3 этапа -  Жюри Всероссийского Конкурса.

8.Награждение осуществляется местными, региональными оргкомитетами и Оргкомитетом Всероссийского Конкурса. 
По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации и в каждой платформе.
Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
Награждение предусматривается за I место, а также специальными и иными премиями.

9. Финансирование Конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств Оргкомитета и иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе среди детей и молодежи по созданию компьютерных игр «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в номинации 

платформа

Название игры

Регион

Автор(ы) (Фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения

Адрес местожительства

Контактный телефон


Адрес электронной почты


Паспортные данные



Председатель жюри Фестиваля
регионального конкурса                                 _________________________ /                                                              /

М.П.
Примечание: заявка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4.         
Для участия в региональном этапе конкурсов направить работы до 15 сентября 2014 года по адресу:
620076, г. Екатеринбург пер. Корейский, 6 
тел. (343) 201-8-112, тел/факс: (343) 298-07-06
E-mail: uralspas@mail.ru      
www.уралспас.рф
Председатель Свердловского регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» Дайнес Евгений Анатольевич.

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

