
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.11.2019 г. № 305 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного конкурса 

творческих работ «Макеты 

временных укрытий и видов 

костров» для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Омутнинского района 

 

На основании плана работы РМО преподавателей - организаторов ОБЖ 

Омутнинского района на 2019-2020 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о районном конкурсе творческих работ «Макеты 

временных укрытий и видов костров» для обучающихся 

общеобразовательных организаций Омутнинского района согласно 

приложения. 

2. Утвердить состав жюри: 

- Емельянов А.В. – учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, 

председатель (по согласованию); 

- Карлушин С.И. – учитель КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска, член жюри (по согласованию); 

- Смагин Д.В. – учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, член жюри 

(по согласованию). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Назарову 

Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района         подписано                                       Н.В. Кондратьева 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:      главный  юрисконсульт: подписано            Русинова Т.Н. 

                                      главный  бухгалтер: подписано                  Сумская Ю.Д. 

  



Приложение  

к приказу Управления образования 

Омутнинского района 

от 25.11.2019 г. № 305 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ «Макеты временных укрытий и 

костров» для обучающихся общеобразовательных организаций  

Омутнинского района 

 

1.Общие положения 

Районный конкурс творческих работ «Макеты временных укрытий и 

костров» для обучающихся общеобразовательных организаций 

Омутнинского района (далее – Конкурс)  проводится в соответствии с 

планом работы районного методического объединения преподавателей - 

организаторов ОБЖ на 2019-2020 учебный год. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- создание условий для развития творческой деятельности обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- расширение знаний по предмету ОБЖ, стимулирование способности к 

самостоятельной исследовательской работе. 

3. Организаторы и участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводит районное методическое объединение преподавателей - 

организаторов ОБЖ. 

3.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-7 классов Омутнинского 

района 

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01.12.2019 г. по 15.01.2020 г. 

5. Тематика работ: 

- виды временных укрытий и костров. 

6. Требования к оформлению и предоставлению работ 

6.1. Требования к представлению работ: 

К каждой работе должна быть приложена следующая информация: 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- возраст; 

- образовательная организация; 

- класс; 

- Ф.И.О. учителя; 

- название работы, соответствующее теме Конкурса. 

6.2. Требования к оформлению работ: 

- принимаются работы, выполненные на основании формата не менее А4 (29 

х 21 см) и не более А3 (29 х 42 см) из любого подручного материала; 



- не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются коллективные 

и анонимные поделки (не содержащие информацию об участнике Конкурса); 

- количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не 

более 1 (укрытия + костры); 

6.3. Критерии оценки работ: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность работы; 

- качество исполнения. 

7. Итоги Конкурса 

7.1. Работы принимаются в Управлении образования Омутнинского района 

(каб. № 11) в сроки, установленные  разделом 4. Итоги конкурса подводятся 

16.01.2020 года. 

7.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования Омутнинского района. Участники, качественно выполнившие 

работы, получают сертификаты. 

__________ 


