
Литвинко 56 45 03 

 

АДМІНІСТРАЦЫЯ САВЕЦКАГА 

РАЁНА г.ГОМЕЛЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА г.ГОМЕЛЯ 

ɸɼɼɿɽʃ ɸɼʋʂɸʎʓɯ, 

ʉʇʆʈʊʋ ɯ ʊʋʈʓɿʄʋ 

  

ʆʊɼɽʃ ʆɹʈɸɿʆɺɸʅʀʗ, 

ʉʇʆʈʊɸ ʀ ʊʋʈʀɿʄɸ 

   

   

ɿɸɻɸɼ  ʇʈʀʂɸɿ 

 06.01.2021 №6  06.01.2021 №6 

г. Гомель  г. Гомель 

 

О проведении районного этапа  

республиканского смотра-конкурса  

детского творчества  
«Спасатели – глазами детей» 

 

В соответствии с календарем массовых мероприятий с учащимися 

учреждений общего среднего образования города Гомеля на 2020/2021 

учебный год, а также с целью развития творческих способностей 

учащихся, пропаганды безопасности жизнедеятельности и здорового 

образа жизни, популяризации профессии спасателя 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 19 февраля 2021 года районный этап республиканского 

смотра-конкурса детского творчества «Спасатели-глазами детей» (далее 

– конкурс). 

2. Утвердить положение и состав жюри (приложение 1, 2). 

3. Руководителям учреждений образования обеспечить: 

3.1. качественную подготовку и проведение школьных этапов 

смотра-конкурса не позднее 12 февраля 2021 года; 
3.2. подготовку учащихся-победителей школьных этапов для 

участия в районном этапе смотра-конкурса; 

3.3. доставку работ для участия в районном этапе в отдел 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

государственного учреждения образования «Центр творчества детей              

и молодежи Советского района г. Гомеля» (ул. Ак. Павлова, 46а) не 

позднее 15 ʬʝʚʨʘʣʷ 2021 ʛ. 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение 
районного этапа смотра-конкурса, методическое сопровождение и 

подготовку лучших работ к участию в городском этапе на директора 

государственного учреждения образования «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г. Гомеля» Самсонову Н.И. 
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 5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста Дорошеву Ю.В. 

 

Начальник отдела С.И.Аминова 
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Приложение 1 

к приказу отдела образования 

спорта и туризма 

администрации Советского 

района г.Гомеля 

06.01.2021 №6 
 

 

Положение 

о проведении районного этапа  

республиканского смотра-конкурса детского творчества 

«Спасатели – глазами детей» 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 популяризация профессии спасателя-пожарного; 

повышение интереса учащихся к изучению основ безопасности 

жизнедеятельности, развитие их творческих способностей; 

 стимулирование деятельности учреждений образования 

по привитию учащимся культуры безопасности жизнедеятельности; 

 активизация проведения факультативных занятий, занятий 

по интересам с учащимися, тематика которых связана с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности; 

 пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности. 

  

2.  УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Конкурс проводится: 

Районный этап – 19 февраля 2021 года; 

2.2. Работы на районный этап конкурса предоставляются до                          

15 ʬʝʚʨʘʣʷ 2021 года в ГУО «Центр творчества детей и молодежи 
Советского района г. Гомеля» (ул. Ак. Павлова, 46а), тел: 56-45-03 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 3.1. На районный этап конкурса от каждого учреждения 

образования (школы, гимназии) представляются: 

- работы победителей школьных этапов (1 места в каждой 

номинации): 

– «Сказка»; 
– «Рассказ»; 

– «Стихотворение»; 

– «Рисунок» (номинация представлена в трех возрастных категориях: 

7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет); 

– «Плакат»; 
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– «Поделка»; 

– «Скульптура малых форм»; 

– «Модель пожарной аварийно-спасательной техники»;  

– «Стикер-пак МЧС»; 

– «Комикс». 

- опись представляемых работ в печатном и электронном варианте; 
- электронный и печатный вариант работ в номинациях: «Сказка», 

«Рассказ», «Стихотворение». 

3.2. Работы оформляются в соответствии с пунктами 4.1., 4.2.                  

4.3. данного положения. 

 3.3. Возраст участников смотра-конкурса на 05.04.2021 

должен составлять от 7 до 17 полных лет. 

 3.4. Тематика работ смотра-конкурса: 

1 ʙʣʦʢ çʇʦʞʘʨʳ ʠ ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ, ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʶʥʳʭ 
ʩʧʘʩʘʪʝʣʝʡ-ʧʦʞʘʨʥʳʭè, ʧʦʞʘʨʥʦʝ ʜʦʙʨʦʚʦʣʴʯʝʩʪʚʦ: 

«Боевая работа»: 

– «Я б в спасатели пошел, пусть меня научат»; 

– «Техника на службе у спасателей-пожарных»; 

– «Аварии, катастрофы нашего века»; 

– «Чернобыль: горькая память»; 

– «Прочнее нитей стальных и огня – организация спасателей моя»; 
– «Пожарный-доброволец – это звучит гордо!» 

 – «Герои «Волшебной книги» о безопасности;  

2 ʙʣʦʢ çʉʧʘʩʘʥʠʝ ʥʘ ʚʦʜʘʭè: 

– «От воды до беды один шаг»; 

– «Вода – радость или беда»; 

– «Правила поведения на воде – правила жизни»; 

– «На тонком льду нет места детским играм». 

3 ʙʣʦʢ çʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʛʣʘʟʘʤʠ ʜʝʪʝʡ»: 
– «Фейерверки и хлопушки – опасные игрушки»; 

– «Авария на предприятии глазами детей»; 

– «Берегите лифт»; 

– «Безопасный отдых в аквапарке»; 

– «Осторожно: перевозка опасного груза!»; 

– «Карьеры. Опасно для жизни!»; 

– «Правила поведения на аттракционах»; 

– «Строительные площадки не место для игр». 
Могут использоваться и другие темы работ, представленные 

на смотр-конкурс. 

3.5. Работы во всех номинациях, представляемые на смотр-конкурс 

могут исполняться одним или несколькими учащимися (до 3 человек 

включительно). ɿʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʨʘʙʦʪ ʚ ʥʦʤʠʥʘʮʠʷʭ çʈʠʩʫʥʦʢè, 
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çʂʦʤʠʢʩè, çʉʪʠʢʝʨ-ʧʘʢ ʄʏʉè - ʦʥʠ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʚʳʧʦʣʥʝʥʳ 

ʪʦʣʴʢʦ ʦʜʥʠʤ ʘʚʪʦʨʦʤ.  

3.6. Материалы по номинациям «Сказка», «Рассказ», 

«Стихотворение» представляются в электронном виде на электронную 

почту zentr-tvorchestva2012@mail.ru  ʜʦ  15 ʬʝʚʨʘʣʷ 2021 ʛʦʜʘ.  

 
4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ 

 4.1. ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʶ ʨʘʙʦʪ ʚ ʥʦʤʠʥʘʮʠʷʭ  

çʉʢʘʟʢʘè, çʈʘʩʩʢʘʟè, çʉʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʝè. 
4.1.1. Все работы должны быть выполнены в печатном 

и электронном вариантах.  

4.1.2. ʉʢʘʟʢʘ ʠ ʨʘʩʩʢʘʟ печатаются на бумаге формата 

А4 (210×297 мм), на одной стороне листа (поля: левое – 30 мм; правое – 

10 мм; верхнее и нижнее – 20 мм), без переносов слов, выравнивание 
по ширине, начало абзаца – 12,5 мм от левого края, шрифт Times New 

Roman, обычный, 15 пт, межстрочный интервал – одинарный. 

4.1.3. ʉʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʷ печатаются на бумаге формата 

А4 (210×297 мм), на одной стороне листа, шрифт Times New Roman, 

обычный, 15 пт, межстрочный интервал – одинарный. 

4.1.4. Объем сказки, рассказа не должен превышать четырех 

печатных страниц. Вторая и последующие страницы должны быть 
пронумерованы. Номера страниц проставляются посередине верхнего 

поля листа арабскими цифрами, размер шрифта 14 пт. 

4.1.5. На заглавной странице каждой работы в правом нижнем углу 

печатным текстом (шрифт 15 пт) указываются следующие данные: 

название работы; 

фамилия, имя, отчество автора, дата рождения; 

название учреждения образования, учреждения дополнительного 

образования, класс (кружок), полный почтовый адрес (район, 
населенный пункт); 

принадлежность к БМООСП, КЮСП. 

4.1.6. На конкурс принимаются литературные сказки 

с оригинальным сюжетом. Сказка должна быть авторской и ранее нигде 

не публиковаться, соответствовать тематике конкурса. Каждая сказка 

должна иметь название. 

4.1.7. Критерии оценки в номинациях «Рассказ», «Стихотворение», 

«Сказка»:  
– оригинальность идеи; 

– художественный стиль произведения; 

– использование художественных средств; 

– краткость, законченность и ясность сюжета. 

 

mailto:zentr-tvorchestva2012@mail.ru
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Лучшие произведения в данной номинации будут рекомендованы 

для создания серии книг «Авторы-дети». 

4.2. ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʶ ʨʘʙʦʪ ʚ ʥʦʤʠʥʘʮʠʷʭ çʈʠʩʫʥʦʢè, 

çʇʣʘʢʘʪè, çʇʦʜʝʣʢʘè, çʉʢʫʣʴʧʪʫʨʘ ʤʘʣʳʭ ʬʦʨʤè, çʄʦʜʝʣʴ 

ʧʦʞʘʨʥʦʡ ʘʚʘʨʠʡʥʦ-ʩʧʘʩʘʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠè, çʉʪʠʢʝʨ-ʧʘʢ ʄʏʉè. 

4.2.1. Работы на смотр-конкурс предоставляются по описи                                                    
в печатном варианте. 

4.2.2. Работы в номинациях «Рисунок» и «Стикер-пак МЧС» 

должны быть выполнены ʪʦʣʴʢʦ ʦʜʥʠʤ ʘʚʪʦʨʦʤ. 

4.2.3. ʈʘʙʦʪʳ ʚ ʥʦʤʠʥʘʮʠʷʭ çʈʠʩʫʥʦʢè ʠ çʉʪʠʢʝʨ-ʧʘʢ ʄʏʉè 

ʜʦʣʞʥʳ ʠʤʝʪʴ ʞʝʩʪʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ (ɼɺʇ, ʧʣʦʪʥʳʡ ʢʘʨʪʦʥ), ʨʘʟʤʝʱʘʪʴʩʷ 

ʚ ʨʘʤʢʘʭ (ʙʝʟ ʩʪʝʢʣʘ). Допускается изготовление декоративных рамок 

по периметру работы. Оборотная сторона работы должна быть 

оборудована надежными петельками или ушками для подвески. Формат 
работ – не более 60×40 см.  

4.2.4. Каждая работа в номинациях «Рисунок», «Поделка», 

«Скульптура малых форм», «Модель пожарной аварийно-спасательной 

техники», «Стикер-пак МЧС» оформляется ʜʚʫʤʷ информационными 

табличками: на оборотной стороне (подставке) работы и отдельно 

прикрепляемой к работе.  

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʪʘʙʣʠʯʢʘ ʠʟʛʦʪʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʠʟ ʧʣʦʪʥʦʡ ʙʝʣʦʡ 

ʙʫʤʘʛʠ ʨʘʟʤʝʨʦʤ 10Ĭ15 ʩʤ, ʛʜʝ ʧʝʯʘʪʥʳʤ ʪʝʢʩʪʦʤ (ʰʨʠʬʪ 15 ʧʪ) 

ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʜʘʥʥʳʝ: 

- ʚʠʜ ʥʦʤʠʥʘʮʠʠ, ʥʘʟʚʘʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ, ʪʝʭʥʠʢʘ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ (ʧʨʠʤʝʨ: 

ʈʠʩʫʥʦʢ çʗ ʙ ʚ ʩʧʘʩʘʪʝʣʠ ʧʦʰʝʣéè, ʛʫʘʰʴ); 

- ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ ʘʚʪʦʨʘ, ʜʘʪʘ ʨʦʞʜʝʥʠʷ; 

- ʚ ʥʦʤʠʥʘʮʠʠ çʈʠʩʫʥʦʢè - ʦʜʥʫ ʠʟ ʪʨʝʭ ʚʦʟʨʘʩʪʥʳʭ ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ: 

 7-10 ʣʝʪ, 11-14 ʣʝʪ ʠ 15-17 ʣʝʪ; 

- ʥʘʟʚʘʥʠʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʧʦʣʥʳʡ ʧʦʯʪʦʚʳʡ ʘʜʨʝʩ 
(ʦʙʣʘʩʪʴ, ʨʘʡʦʥ, ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʡ ʧʫʥʢʪ); 

- ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʴ ʢ ɹʄʆʆʉʇ, ʂʖʉʇ. 

4.2.5. В работах в номинации «Стикер-пак МЧС» не допускаются 

использование компьютерной графики (т.е. работы должны быть 

выполнены с использованием изобразительных материалов и 

инструментов в любой из техник). Работа предоставляется на листе 

плотной бумаги, на которой изображена серия «стикеров» (не менее 7 

штук) на профилактическую тематику. К работе должно прилагаться 
пояснение по каждому стикеру. 

4.2.6. Скульптура малых форм – небольшая скульптурная фигура 

или композиция высотой 10-50 см, выполненная из любого материала 

(дерево, глина, камень, металл, тесто и т.п.) на усмотрение участника 

смотра-конкурса и изображающая: 
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– спасателя либо нескольких спасателей (композиция); 

– спасателя будущего; 

– фрагмент боевой работы; 

– исторического персонажа (например, брандмайора); 

– спасателя-спортсмена (пожарно-спасательный спорт); 

– других персонажей, имеющих отношение к тематике смотра-
конкурса. 

4.2.7. Критерии оценки работ в номинациях «Рисунок», «Поделка», 

«Скульптура малых форм», «Модель пожарной аварийно-спасательной 

техники», «Стикер-пак МЧС»: 

– содержание творческих работ и полнота раскрытия темы; 

– художественное оформление; 

– новая идея и техника исполнения; 

– оригинальность решения; 
– сложность модели; 

– аккуратность выполнения работы. 

4.3. ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʶ ʨʘʙʦʪ ʠ ʢʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʢʠ ʚ 

ʥʦʤʠʥʘʮʠʠ çʂʦʤʠʢʩè. 

4.3.1. Работы на смотр-конкурс предоставляются по описи. 

Участникам необходимо придумать оригинальный сюжет, связанный с 

тематикой ОБЖ, правилами безопасности и нарисовать историю в виде 
комикса (ʢʦʤʠʢʩ ï ʨʠʩʦʚʘʥʥʘ̫ ʠʩʪʦʨʠʷ, ʨʘʩʩʢʘʟ ʚ ʢʘʨʪʠʥʢʘʭ). Героями 

комикса могут быть любые персонажи, созданные участником или же 

образцы из книжных изданий, мультфильмов, компьютерных игр и т.д., 

но при условии соблюдения авторских прав. Допускается использование 

изображения героев мультфильма «Волшебная книга», однако, при этом 

сюжет комикса не должен повторять сценарий уже созданного 

мультфильма. 

4.3.2. Работы могут быть выполнены как «от руки», так и с 
использованием компьютерных программ. Работы обязательно 

предоставляются на бумажном (в виде книжечки формата А4) и 

электронном носителях (ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ çʦʪ ʨʫʢʠè ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ 

ʦʪʩʢʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʨʘʙʦʪʫ). 

4.3.3. Работы должны быть выполнены индивидуально. Возраст 

участников – от 10 до 17 полных лет.  

4.4. Работы должны быть подписаны, указываются следующие 

данные: 
название работы; 

фамилия, имя, отчество автора, дата рождения; 

название учреждения образования, полный почтовый адрес                            

(область район, населенный пункт); 

принадлежность к БМООСП, КЮСП. 
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Критерии оценки в номинации «Комикс» 

 - соответствие тематике; 

 - содержательность; 

 - информативность; 

 - художественное оформление; 

 - креативность; 
 - авторская задумка. 

4.5. Работы на районный этап конкурса предоставляются по описи 

согласно форме: 

  
№ 

п.п. 

Наименова-

ние работы, 

фамилия, 

имя, 

отчество 

автора 

Дата 

рожде-

ния 

(число, 

месяц, 

год) 

Класс, школа 

(внешкольное 

учреждение, 

объединение 

по интересам), 

домашний 

адрес 

Паспортные 

данные 

автора 

(серия, номер 

паспорта, 

кем и когда 

выдан или 

свиде-

тельства 

о рождении, 

кем и когда 

выдано) 

Принадле

жность к 

БМООСП 

КЮСП 

Участие 

работы в 

районных 

конкурсах, 

занятые 

призовые 

места 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Примечание: опись составляется по номинациям, предоставляется 

в печатном виде. 

  

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ, ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʝ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʝ ʦʪʚʝʯʘʝʪ ʫʢʘʟʘʥʥʳʤ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ, ʢ ʫʯʘʩʪʠʶ ʚ ʛʦʨʦʜʩʢʦʤ ʩʤʦʪʨʝ-ʢʦʥʢʫʨʩʝ                                   

ʥʝ ʜʦʧʫʩʢʘʶʪʩʷ. 
Работы, прошедшие на городской этап смотра-конкурса, 

ʥʝ ʚʦʟʚʨʘʱʘʶʪʩʷ и в дальнейшем будут использованы для организации 

выставок детского творчества. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Участники – победители смотра-конкурса награждаются 

дипломами отдела образования, спорта и туризма администрации 

Советского района г. Гомеля. 
5.2. Работы, занявшие 1 места в районном этапе по всем 

номинациям, будут переданы для дальнейшего участия в городском 

этапе смотра-конкурса. 
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Состав жюри 

районного этапа смотра-конкурса детского творчества  

«Спасатели – глазами детей» 

 

Дорошева Ю.В. - специалист отдела образования, спорта и туризма 

администрации Советского района г.Гомеля 

Капитонова А.А. - исполняющий обязанности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе 

государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодежи Советского 

района г. Гомеля»; 

Шевцова М.С. - старший инспектор сектора группы пропаганды и 

взаимодействия с общественностью Гомельского 

городского отдела по чрезвычайным ситуациям 
(по согласованию); 

Литвинко И.В. - заведующий отделом декоративно-прикладного               

и изобразительного творчества государственного 

учреждения образования «Центр творчества детей 

и молодежи Советского района г. Гомеля» 

   

 
 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

спорта и туризма 
администрации Советского 

района г.Гомеля 

06.01.2021 №6   


