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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного творческого конкурса
«Берегите лес от пожара!»
1. Общие положения
1.1. Районный творческий конкурс «Берегите лес от пожара» проводится на
территории ТГО, приурочен к году Экологии в России;
Учредителем и организатором конкурса является МКУ ТГО БИЦ;
1.2. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса,
определяет ее цель, задачи, условия, сроки и порядок проведения.
2. Цель и задачи
2.1. Цель: формирования представления у детей о вреде лесных пожаров и
основных источников возгорания в лесу через чтение художественной литературы;
2.2. Задачи:
- привлечь внимание к необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности в лесу;
- развитие творческих способностей детей;
3. Участники конкурса
3.1. К участию приглашаются дети от 5 до 11 лет;
3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
Дошкольники от 5 до 7 лет;
Учащиеся с 1 по 4 классы;
4. Сроки и порядок проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится с 3.07.2017г. – по 7.09.2017г. Для участия в конкурсе
необходимо предоставить работы до 4.09.2017г. по адресу: г. Талица ул. Ленина,
105 тел. (34371) 21857; Подведение итогов и награждение состоится 7.09.2017г.
4.2. К каждой из работ должна быть приложена информация об авторе: название
работы, ФИО, возраст, детский сад, школа, класс, контактный телефон;
Название рисунка
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет)
Населенный пункт
Образовательное учреждение

Контактный телефон

4.3.Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Рисунок может быть выполнен цветными мелками, фломастерами,
акварельными красками, гуашью,
на бумаге
формата
А4. Рисунок,
соответствующий теме должен быть по любому понравившемуся художественному
произведению (список рекомендуемых
художественных произведений
прилагается);
2. Поделки могут быть выполнены из любого материала и в любой технике
(сюжетные композиции, аппликации, оригами, лепку, вышивки, вязание, батик,
бисероплетение, выжигание, резьбу, и т.п.).
Иметь единое тематическое
направление: причины и влияние лесных пожаров на обитателей леса и роль
человека в их предотвращении.
5. Критерии оценки предоставленных работ:
5.1. Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим
критериям:
- соответствие заявленной теме и требованиям к работам;
- творческий подход к выполнению работы;
- новаторство и оригинальность.
6. Итоги конкурса
6.1. Победители награждаются грамотами и призами;
6.2. Итоги конкурса и лучшие работы участников будут представлены на сайте
МКУ ТГО БИЦ;

Контакты
Соловьева Елена Станиславовна методист по работе с детьми и молодежью;
Тел. (34371) 21857;
эл. почта: bibliotal@mail.ru

Список рекомендуемой литературы:
1.

С.Я.Маршак «Кошкин дом»

2.

С.Я.Маршак «Пожар»

3.

С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»

4.

К.Чуковский «Путаница»

5.

Г.Цыферов «Жил на свете слонёнок»

6.

Л.Толстой «Пожар»

7.

Л.Толстой «Пожарные собаки»

8.

Б.Житков «Пожар»

9.

Б.Житков «Дым»

10. Б.Житков «Пожар в море»
11. В.Гальченко «Огонь невидимка»
12. В.Гальченко «Приключения пожарного»
13. Т.Кинько «Наш номер 01»
14. Т.Фетисов «Куда спешат красные машины»
15. Т.Федорова «Чтоб не ссориться с огнём»
16. А.Чувилин, Б.Фонин «Огонь – опасная игра»
17. Р.Г.Подольный «Как человек огонь приручил»
18. Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял»
19. С.Михалков «Дядя Стёпа»
20. Т.Юрмин "Кто плохой?";
21. В.Ровицкий "Друзья в твоём доме";
22. И.Демьянов "Коробок – чёрный бок";
23. К.Паустовский "Барсучий нос";
24. Е.Хоринская "Спичка-невеличка";
25. А. Шевченко "Как ловили уголька"
26. Ю.Яковлев «Кто, о чём поёт»

