
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  11.01.2016                                                             №  3 

 

О проведении 

муниципального этапа  

конкурса детского плаката  

«В стране безопасного электричества» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  

1. Провести муниципальный этап конкурса детского плаката  «В стране 

безопасного электричества» 

 

2. Утвердить Положение муниципального этапа конкурса детского 

плаката «В стране безопасного электричества» (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа конкурса 

детского плаката «В стране безопасного электричества» (приложение 2). 

 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурсе детского 

плаката «В стране безопасного электричества» (приложение 3). 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора  Д.В. Гусак. 

 

 

Начальник   

Управления образования      М. В. Сережкина 
 

 

 

 

 

Исп. Д.В. Гусак 

Тел. 3-37-95 
 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от 11.01.2016            №  3 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном этапе областного конкурса детского плаката 

«В стране безопасного электричества» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Конкурс плакатов «В стране безопасного электричества» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках программы мероприятий по профилактике случаев детского 

травматизма на объектах электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети». 

Целью Конкурса является активизация работы по профилактике 

электротравматизма школьников, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях СФО. 

Задачи Конкурса:  

- привлечь внимание школьников к теме электробезопасности; 

-обратить внимание детей на электрические приборы, электрические 

установки, способы получения и передачи электричества; 

-заострить внимание участников Конкурса на пользе электричества и его 

опасности, на соблюдении правил безопасности при общении с электричеством; 

-формировать у школьников культуру обращения с электричеством,  

представление о роли электроэнергетики в жизни современного общества и 

закрепление положительного образа работника этой отрасли; 

-стимулировать развитие фантазии, воображения, художественного 

творчества 
 

2. Участники конкурса 

 

  В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений в возрасте 7-17 лет. 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- 1 категория - 7-10 лет;  

- 2 категория - 11-17 лет. 

Каждый участник Конкурса может принять участие только в одной из 

предложенных номинаций.  

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

 

Срок проведения Конкурса – 14 декабря  2015г. – 5 февраля 2016г. 

Дата окончания предоставления конкурсных работ – 5  февраля  2016 года. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока. 



Конкурсные работы направляются в Оргкомитет по адресу: г. Калтан, ул. 

Калинина, 44/1, каб. 6,  тел. 8-951-185-71-88, контактное лицо – Гусак Дарья 

Владимировна 

4. Руководство и организаторы 

 

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение № 1). 

Победителей конкурса определяет жюри конкурса, состав которого 

утверждает Оргкомитет (Приложение № 2). 

 

5. Требования к работам 

 

Конкурсная работа должна быть представлена в одной из данных номинаций: 

 «Новые приключения Робота Вольтика в стране безопасного электричества»; 

 «Уличные энергообъекты не место для игр»;  

 «Энергетика будущего» - участникам Конкурса предлагается 

раскрыть образ энергетики будущего, пофантазировать, какими будут источники 

и способы использования энергии через 50, 100 и так далее лет. 

На Конкурс принимаются только оригинальные авторские плакаты, созданные 

специально для Конкурса, репродукции оцениваться не будут.  

Работы должны соответствовать тематике Конкурса и установленному жанру 

плаката. 

Формат – не менее А4 (210х290) и не более А3 (420х580); 

Плакаты могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

и в любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши за исключением 

компьютерной графики);   

Каждая работа должна быть оформлена в соответствии с данными требованиями:  

На лицевой части плаката прикрепляется табличка с краткой информацией 

об авторе: 

 фамилия, имя; 

 возраст; 

 название плаката; 

 населенный пункт (полное наименование). 

С обратной стороны работы: 

 домашний адрес;  

 телефон;  

 ФИО родителей; 

 ФИО руководителя (полностью); 

 Информация об учебном заведении. 

Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом 

уровне.  

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

Особые условия:  



- каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к представленным 

работам 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1 Жюри оценивает работы по пятибалльной системе. 

6.2 Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 

- соответствие заданной тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- композиционная насыщенность. 

 

 

7 Награждение победителей Конкурса 

 

По результатам конкурса победители награждаются грамотами Управления 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от 11.01.2016     №  3 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа конкурса детского плаката 

«В стране безопасного электричества» 

 

Сережкина М. В.   – начальник Управления образования, председатель     

    оргкомитета 

Азанова О. А.      –  заведующая методическим сектором МКУ УО 

Гусак Д. В.                 –  главный специалист методического сектора 

        Управления образования 

Лунцова Е. В.               –  главный специалист методического сектора     

                                                Управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено  

приказом Управления образования 

            от 11.01.2016      № 3 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа конкурса  

детского плаката «В стране безопасного электричества» 

  

Сережкина М. В.   – начальник Управления образования, председатель жюри 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО 

Гусак Д. В.   –  главный специалист методического сектора Управления   

                                образования 

Лунцова Е. В.  – главный специалист методического сектора Управления  

                                             образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


