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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса буклетов и памяток «Моя безопасность» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса буклетов и памяток «Моя безопасность» (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с годовым планом работы 

городского методического объединения учителей ОБЖ при поддержке Комитета 

по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

2.2. Задачи: 

- закреплять у обучающихся знания о безопасном поведении в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- формировать у учащихся устойчивый интерес к изучению правил 

безопасного образа жизни 

- создавать оптимальные условия, позволяющие обучающимся реализовать 

свои творческие способности. 

3. Участники конкурса  

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся 5 – 11 классов образовательных 

организаций города Зимы. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится дистанционной форме с 19 по 27 апреля 2021 года.  

4.2. Для участия в конкурсе общеобразовательная организация направляет 

руководителю ГМО учителей ОБЖ (lady.metelina2014@yandex.ru) заявку на 

участие в конкурсе (Приложение 1) и конкурсные работы. 

4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Лучший информационный буклет»; 

 «Лучшая информационная памятка». 

5. Требования к оформлению и содержанию  конкурсных работ 

5.1. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

 освещение безопасного поведения при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного характера; 

 отсутствие негативного материала; 

 лаконизм и информационная насыщенность работы; 

 доступность восприятия. 

mailto:lady.metelina2014@yandex.ru


5.2. Конкурсные работы  могут быть выполнены в программах 

MicrosoftPublisher, MicrosoftWord, либо в любой другой технике исполнения 

(рисунок, аппликация). 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Соответствие работы теме Конкурса. 

6.2. Достоверность информации. 

6.3. Эстетичность оформления. 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

7.1. Итоги конкурса жюри подводит в двух номинациях. 

10.2. Победителями конкурса считаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов (I, II, III места). 

10.3. Победители конкурса награждаются дипломами, участники - 

сертификатами участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в городском конкурсе буклетов и памяток 

«Моя безопасность» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

ОО, класс Номинация Тема 

работы 

ФИО учителя 

      

      

      

      

      

 


