
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

о т /1 .1 1 . 2017 

О проведении
районного этапа областного конкурса 
«Юные таланты за безопасность!»

№ Ц4% г. Аткарск

С целью формирование общественного сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение 
молодых граждан к работе по предупреждению пожаров, развития 
творческих способностей детей, поиск новых талантов и в соответствии с 
календарным планом мероприятий для школьников города и района на 
2017-2018 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести районный этап областного конкурса «Юные таланты за 
безопасность!»
20 января 2017 года в 10:00 часов в соответствии с Положением 
(приложение)

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 
школьных команд в конкурсе «Таланты и поклонники» («Юные 
таланты за безопасность!»)
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3. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и в 
период проведения мероприятия возложить на представителей 
школьных команд

4. За организацию и проведение соревнований ответственность 
возложить на и.о. директора МАУ ДО ЦДТ города Аткарска Балацкую 
С.А.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования Родионову А.А.



Приложение 1
« Утверждаю»
начальник Управления образования 
администрации Аткарского 
муниципального района
________________ Н.В.Копенкина
« » ноября 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном этапе областного конкурса 

«Таланты и поклонники»

I. Общие положения:
1.1.Первый (районный) этап областного конкурса «Таланты и поклонники» (далее -  

Конкурс) проводят: Управление образования администрации Аткарского 
муниципального района, ОНДиПР по Петровскому,Аткарскому и Екатериновскому 
районам УНДиПР ГУ МЧС России по Саратовской области, МАУ ДО ЦДТ города 
Аткарска Саратовской области.

1.2.Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, участников 
Конкурса, порядок рассмотрения представленных творческих номеров и 
награждение победителей.

1.3. Конкурс считается объявленным с момента подписания приказа.
II. Цели и задачи Конкурса:

2.1.Цели Конкурса:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 
поколения в области пожарной безопасности, привлечение молодых граждан к 
работе по предупреждению пожаров;
- развитие творческих способностей детей, поиск новых талантов.

2.2.3адачи Конкурса: :
- изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и
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здоровья детей, - выявление и поддержка одаренных детей; ч .
- создание условий для творческой самореализации и общения детей И юношества;
- поддержка курса основ безопасности жизнедеятельности в сфере пожарной 
безопасности;
- профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии 
пожарного, спасателя);
- усиление противопожарной пропаганды;
- профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 
безопасности;
- привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными 
предметами, умения использовать средства пожаротушения.

III. Организация и проведение конкурса:
3.1.Участие в районном этапе Конкурса -  очное (в областном Конкурсе - заочное).
3.2.Дата проведения Конкурса: 20.01.2017 г. в Ю00 часов - для сельских школ, в 

1200 часов -  для городских школ. Место проведения Конкурса: актовый зал 
Аткарского профессионального лицея № 21

3.3.Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, который формирует и утверждает 
состав жюри. Жюри оценивает творческие номера, выявляет победителей и 
призеров. Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 
утверждаются Председателем Оргкомитета и пересмотру не подлежат. Протоколы 
жюри хранятся в Оргкомитете Конкурса.



3.4.Для участия в Конкурсе необходимо сделать заявку в срок до 1 декабря (телефон 
для справок: 3-20-22)

IV. Номинации конкурса:
1. «Вокальное искусство»: представленный номер должен соответствовать тематике 

Конкурса, участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли в 
составе от 2 до 5 человек по следующим направлениям:

- академический вокал;
- народное пение;
- эстрадное пение.

Продолжительность выступления не более 4-х минут.
2. «Авторская или бардовская песня»: представленный номер должен 

соответствовать тематике Конкурса, участниками номинации могут быть сольные 
исполнители и ансамбли в составе 2-х человек.
Продолжительность выступления не более 4-х минут.

3. «Хореографическое искусство»: представленный номер должен соответствовать 
тематике Конкурса, участниками номинации могут быть как сольные, так и 
театральные коллективы до 6 человек.
Продолжительность выступления не более 4-х минут.

4. «Театральное искусство»: представленный номер должен соответствовать 
тематике Конкурса, участниками номинации могут быть как сольные исполнители, 
так и театральные коллективы до 6 человек, по следующим направлениям:

- стихотворение (продолжительностью 2-3 минуты);
- агитбригада (продолжительностью 5-6 минут);
- литературно-музыкальная композиция (продолжительностью 5-6 минут).

Тематика Конкурса: предупреждение неосторожного обращения детей с огнем; 
действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуациях, оказание помощи пожарным 
и спасателям; работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 
работников ВДПО, дружин юных пожарных; пожары в быту и на производстве, 
сельскохозяйственных объектах, объектах транспортной инфраструктуры, лесные 
пожары; современная противопожарная спасательная техника и перспективы ее 
развития; нарушения правил безопасности, являющиеся причинами возникновения 
пожаров; реклама и юмор в пожарном деле.

Требования к представленным творческим номерам:
- тематика номеров должна соответствовать направленности Конкурса, время 
выступления не должно превышать времени, установленного данным положением;:
- номера должны быть записаны на CD/DVD дисках. Представленные диск должен 
иметь реквизиты участника (ФИО участника или название коллектива; район, который 
представляет коллектив; контактный телефон), реквизиты должны быть надежно 
прикреплены к диску;
- к диску должна быть приложена регистрационная карточка участника (Приложение 
№ 1).

Основные критерии оценки:
- актуальность и оригинальность в подборе репертуара в соответствии с тематикой 
Конкурса;
- мастерство и техника исполнения;
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- постановочно-режиссерские и композиционные качества;
- костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения;
- артистизм и эмоциональное воздействие, общее впечатление.



V. Участники:
5.1.В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, культуры, 
учреждений начального профессионального образования в возрасте до 18 лет. 
Возраст участников определяется на момент даты начала 1 (районного) этапа 
Конкурса.

5.2.Во втором (областном, заочном) этапе Конкурса принимают участие творческие 
номера, занявшие 1 места на первом (районном) этапе Конкурсе

VI. Подведение итогов:
6.1.Итоги конкурса по каждой номинации подводятся в двух возрастных группах: с 7 

до 12 лет и с 13 до 18 лет.
6.2.Авторы лучших творческих номеров по каждой номинации награждаются 

дипломами I, II, III степени.
6.3.Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Приложение № 1 к Положению 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА__________

1.  Информация об участнике конкурса
Фамилия, имя, отчество (название 
коллектива, студии и т.п. -  количество 
участников, чел.)
Паспортные данные (серия, номер, кем 
выдан и когда) или свидетельство о 
рождении

Копии документов участников прилагаются 
к регистрационной карточке участника 
Конкурса

Индекс, домашний адрес . . ; . ^  ;___ ;

Контактный телефон
Адрес электронной почты - ;  - у -  :

Учреждение (общего образования, 
дополнительного образования, культуры и 
т.п.)
Область, район, город, населенный пункт

2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыки)
Продолжительность выступления

3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон ■ - ■ j j . :  V  : , л  ■:£: Л |  V

Адрес электронной почты i : -  ч  • • ,'frv •

Необходимое техническое оснащение 1 • 1

Общая заявка на участие в конкурсе (от образовательного учреждения) (ОБРАЗЕЦ)

Наименование образовательного учреждения, 
принявшего участие в конкурсе

Количество
участников

Количество 
представленных 

творческих номеров

Подпись директора/заместителя директора по ВР


