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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения

Открытого конкурса МАУДО ЭБЦ «Безопасная вода» (далее - Конкурс).
1.2. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет МАУДО ЭБЦ.
1.3. Конкурс проводится с целью формирования сознания подрастающего поколения в

области безопасного поведения на воде.
1.4. Задача Конкурса:
- закрепить навыки грамотного поведения при чрезвычайных ситуациях на водоемах;
- активизация обучающихся, вовлечение их в творческую деятельность в области безопасности на

воде;
1.5. В Конкурсе принимают участие обучающиеся МАУДО ЭБЦ и учащиеся города

Воткинска. Допускается только индивидуальное участче.

2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 03 по 21 февраля в МАУдО ЭБЦ.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить 1 работу от одноfо участника в срок с

03 по 13 февраля 2020 года по адресу ул. Чайковского, д. 6., с пометкой «Безопасная вода».
2.3. Вид творческой работы подразделяется по возрастам:
- с 1 по 4 класс - рисунок, выполненный в любой технике;
- с 5 по 7 класс - плакат/стенгазета, с использованием различных техник (аппликация, рисунок,

валяние и т.д.).
2.4. Обязательными условиями Конкурса являются:
- предоставление с конкурсной работой Согласия на обработку персональных данных

(Приложение 1 ).
- Формат конкурсной работы АЗ (300*400мм).
- Паспорту к конкурсной работе (3х3см).
- К каждой конкурсной работе оформляется этикетка с лицевой стороны (размером 8х4см)

на которой необходимо указать:
• Фамилию, имя автора, возраст;
• Название работы;
• Наименование и адрес образовательной организации;
• Фамилию, имя, отчество педагога (руководителя).
2.5. Информация по Конкурсу будет размещена в группе ВК Эколога-биологический центр.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 5-20-42, Мосунова Анна Александровна.
2.6. Подведение итогов Конкурса состоится 25 февраля 2020 года с размещением

информации в группе ВК Эколога-биологический центр.
2.7. Итоги подводятся по окончанию Конкурса в соответствии с установленными

критериями:
• Соответствие работы данным условиям;
• Актуальность заявленной тематики;
• Соответствие уровня работы возрасту участника.
• Соответствие работы заданной тематике;
• Уровень художественного мастерства;
• Оригинальность, творческий потенциал автора;
• Использование новых технологий и различных материалов;
• Качество исполнения и оформление работы.

3. Награждение
3.1. Итоги будут подводиться по каждой возрастной категории - 1,2,3 место.
3.2. Наградной материал будет предоставлен в электронном виде в группе ВК Экологе

биологический центр. Призеры и победители награждаются грамотой, все остальные. участники
получают сертификат участника.



Приложение 1

Согласие на обработку персональных данных

Я (Ф.И.О. родителя полностью) _

даю согласие в течение 5 лет использовать данные моего ребенка (Ф.И.О. ребенка полностью)

для составления списков участников Открытого конкурса «Безопасная вода» (далее -

Конкурс). Опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса,

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических

материалах, предоставления в государственные органы власти, для расчёта етатистики участия в

Конкурса, организации участия в выставках (в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Дата заполнения « » 20 года

Подпись родителя _
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