ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального Конкурса
для детей и педагогов

«Не играй с огнём -2020»
1.Общие положения Конкурса.
1.1.Настоящее Положение определяет регламент проведения регионального
конкурса для детей и педагогов «Не играй с огнем – 2020» (далее Конкурс).
1.2.Подготовку и проведение Конкурса осуществляют редакция журнала
«Дошколёнок Кузбасса».
1.3.Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1.Конкурс проводится с целью:
-пропаганды и привития детскому населению города норм и правил бережного
и осторожного обращения с огнем;
-выявление творческих способностей педагогов при оформлении тематических
уголков в группах и классах, разработке конспектов занятий и уроков,
сценариев, изготовление игр и пособий по теме.
2.2.Задачей Конкурса является содействие расширению представлений детей об
окружающем мире и безопасном поведении в быту.
3. Содержание Конкурса.
3.1.Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и
задачами.
3.2.Номинации Конкурса:
- Лучшая методическая разработка,
- Лучший сценарий,
- Лучшее сочинение,
- Лучший рисунок,
- Лучшая поделка.
3.3.Тематика Конкурса:
- Предупреждение шалости детей с огнем. Защита детей от пожаров.
- Работа профессиональных пожарных – спасателей, дружин юных
пожарных и спасателей.
- Современная спасательная и противопожарная техника и техника
будущего.
- Нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причиной
возникновения пожаров.
- Плакаты, листовки, памятки по указанной тематике.
- Декоративно-прикладное творчество.
3.4.Жанры работы: методические разработки, конспекты, сценарии,
проекты, поделки и пр.
3.5.Участниками Конкурса могут быть дети и педагоги образовательных
организаций. Количество заявок от одной образовательной организации не
более семи. Конкурс проводится в заочной форме.
4. Организация Конкурса.
4.1.В Конкурсе принимают участие воспитанники и педагоги образовательных
организаций.

4.2.Если работа выполнена авторским коллективом более пяти человек, то
фамилии участников в документе не прописываются, а заменяются
формулировкой «Коллективу».
4.3.Конкурсные работы принимаются с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020
года по адресу: obr42@mail.ru (тема письма: «Не играй с огнем - 2020»).
4.4.Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте редакции журнала
«Дошколёнок Кузбасса» (dk42.ru) в срок до 31 августа 2020г.
5. Порядок проведения Конкурса.
5.1.Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет
конкурсную работу.
5.2.Для участия в Конкурсе претендент сначала оплачивает оргвзнос 900,00
рублей за один предоставленный материал, а затем высылает его по адресу:
obr42@mail.ru (тема письма: «Не играй с огнем - 2020»):
- копию квитанции об оплате оргвзноса (Приложение №1);
- заявку (Приложение №2);
- материал в соответствии с заявленными номинациями.
5.3.Фотоматериалы должны быть предоставлены в электронном виде в формате
jpg. Текстовые материалы должны быть набраны в редакторе Microsoft Word
(14пт.). Объем текста – не более 7 000 знаков (с пробелами) или шести страниц
А 4 формата. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются,
электронные копии работ являются собственностью организаторов конкурса и
могут быть использованы без уведомления и согласия авторов.
5.4.Все текстовые материалы проверяются системой «Антиплагиат», и в случае,
если оригинальность текста будет менее 70%, работа принята не будет.
5.5.Лучшие работы в каждой номинации награждаются Дипломами.
Каждому участнику выдаётся Сертификат участника. Документы
предоставляются участникам оригинальные (датированы сентябрем 2020
года) и будут направлены в территориальные отделы образования.
5.6. Размещение на сайте: В случае, если необходима публикация на
официальном сайте журнала «Дошколёнок Кузбасса» сроком на 4 месяца и
документальное подтверждение публикации (Сертификат), участнику следует
оплатить квитанцию (Приложение №1) и прислать отсканированную копию на
электронный адрес obr42@mail.ru вместе с основным пакетом документов,
сделав в заявке пометку «Публикация на сайте». Стоимость изготовления и
доставки Сертификата – 650 рублей.
5.7.Конкурсные заявки, оформленные с нарушением условий и правил
оформления заявок, а также сроков подачи, к участию в Конкурсе не
допускаются.
6. Руководство Конкурсом.
6.1.Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом.
6.2.Оргкомитет:
6.2.1.Определяет регламент Конкурса.
6.2.2.Разрабатывает критерии оценки конкурсных работ.
6.2.3.Принимает заявки на участие в Конкурсе.
6.2.4.Привлекает к работе специалистов, имеющих опыт экспертной
деятельности в сфере образования.
6.2.5.Привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает
соблюдение прав участников Конкурса.

6.3.По всем вопросам обращаться в оргкомитет: dk527723@mail.ru.
7. Жюри Конкурса.
7.1.Для оценки материалов участников Конкурса создается профессиональнообщественное жюри, в состав которого входят представители Главного
управления МЧС России по Кемеровской области, учреждений образования и
редакции журнала «Дошколенок Кузбасса». В компетенцию жюри Конкурса
входит определение победителей Конкурса.
8. Награждение победителей и лауреатов Конкурса.
8.1.Победителями Конкурса становятся двадцать участников (три участника в
каждой номинации), набравших наибольшее количество баллов.
8.2.Церемонии награждения победителей Конкурса проводятся в сентябре 2020
года в территориальных отделах образования Кемеровской области.
Приложение №1
Извещение

Кассир

Форма № ПД-4
ООО Издательский дом «Лидер»
(наименование получателя платежа)
4205159991/420501001
№40702810526000002617
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
(наименование банка получателя платежа)
БИК 043207612
№30101810200000000612
( номер кор. /с банка получателя платежа)
Конкурс «Не играй с огнём - 2020»
(наименование платежа)
Сумма платежа
900,00 руб.
коп.
Сумма платы за услуги_____________ руб. ______ коп.
Итого
_____________ руб. ______ коп.

Форма № ПД-4
ООО Издательский дом «Лидер»
(наименование получателя платежа)
4205159991/420501001
№40702810526000002617
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя
платежа)
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
(наименование банка получателя платежа)
БИК 043207612
№30101810200000000612
(номер кор. /с банка получателя платежа)
Сертификат «Не играй с огнём – 2020»
(наименование платежа)
Квитанция
Кассир

Сумма платежа
650,00 руб.
коп.
Сумма платы за услуги_____________ руб. ______ коп.
Итого
_____________ руб. ______ коп.

Приложение №2

Заявка на участие в региональном конкурсе для детей и педагогов
«Не играй с огнём -2020»
ФИО номинанта /ов (полностью)
Образовательная организация
кратко
(для заполнения бланка Диплома/
Сертификата)
Адрес ДОО (с индексом)
Номинация конкурса
Название конкурсного материала
Контактный телефон участника /ов
и обязательно адрес e-mail
Адрес для почтовой доставки
Диплома/Сертификата (с индексом)
Необходима ли публикация работы
на сайте (да/нет)

