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СМИ «Мир дошколят»  

Свидетельство о регистрации СМИ -  

ЭЛ № ФС 77 - 64407 от 31.12.2015г. 

сайт https://mirdoshkolyat.ru, тел. +7-

980-375-08-96 

 
Образовательный центр  

«Соробан +» 

 

 

 

П Р И К А З 

25 июня 2022 года                                                                                  № ORK-p-09 

О проведении 

Регионального очного конкурса  

творчества детей 5-10 лет 

«Безопасность – это образ жизни» 
 

В соответствии с законами РФ «О средствах массовой информации», «Об 

авторском праве и смежных правах», в целях повышения эффективности 

транслирования педагогического опыта, в связи с планированием проведения 

Регионального очного конкурса творчества детей 5-10 лет «Безопасность – это 

образ жизни» 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о проведении Регионального очного конкурса 

творчества детей 5-10 лет «Безопасность – это образ жизни» (Приложение 

№ 1) 

2. Создать экспертное жюри Регионального очного конкурса творчества 

детей 5-10 лет «Безопасность – это образ жизни» под общим 

руководством руководителя СМИ «Мир дошколят» Свиридовой Ирины 

Леонидовны (Приложение № 2)  

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой 

 

 

Руководитель портала «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна          

 

 

 

 

 

https://mirdoshkolyat.ru/
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Приложение № 1 к приказу  

№ ORK-p-09 от 25.06. 2022 года 

 

Положение о проведении Регионального очного конкурса  

творчества детей 5-10 лет «Безопасность – это образ жизни» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РФ «О 

средствах массовой информации», «Об авторском праве и смежных правах». 

Конкурс проводится согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г. 

1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технологические и 

содержательные требования к оформлению материалов Регионального очного 

конкурса творчества детей 5-10 лет «Безопасность – это образ жизни» (далее - 

Конкурс). 

1.3. Учредителем Конкурса является руководитель СМИ «Мир дошколят» 

Свиридова Ирина Леонидовна (далее – Учредитель), соучредитель – 

руководитель Образовательного центра «Соробан+» Алексеева Светлана 

Юрьевна 

1.4. В Конкурсе могут воспитанники детских дошкольных организаций 

любой формы собственности, обучающиеся в начальных классах СОШ, 

учащиеся центров дополнительного образования детей, проживающие на 

территории Старооскольского городского округа и Белгородской области.  

 

2. Основные цели и задачи конкурса: 

2.1 Цель конкурса: 

Активизация деятельности педагогов и родителей по вопросу безопасности 

ребёнка 

2.2 Задачи конкурса:  

• Формировать и закреплять у детей знания по правилам дорожного 

движения, правилам поведения при пожаре и ЧС. 

• Приобщить детей и взрослых к художественным видам творчества. 

• Поддержать совместное детско-родительское творчество. 

3. Экспертная комиссия Конкурса: 

3.1. В соответствии с данным Положением Учредитель Конкурса 
назначает состав экспертной комиссии из числа педагогических и 

административных работников дошкольных образовательных организаций, 

активных участников мероприятий СМИ «Мир дошколят», педагогов 

Образовательного центра «Соробан+» 
3.2. Экспертная комиссия Конкурса возглавляется главным редактором, 

который осуществляет общее руководство.  

3.3. Экспертная комиссия Конкурса содействует качественному 

формированию конкурсного портфеля; принимает окончательные решения по 
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вопросам приема и отклонения материалов, представленных для участия в 

Конкурсе;  

3.4. Состав Экспертной комиссии Конкурса по представлению главного 

редактора утверждается приказом Учредителя.  

3.5. Состав Экспертной комиссии Конкурса осуществляет прием, 

регистрацию и хранение поступающих материалов, их электронную верстку и 

корректуру, публикацию на страницах СМИ «Мир дошколят». 

 3.6. В своей работе экспертная комиссия Конкурса руководствуется 

решениями главного редактора, а также настоящим Положением и другими 

нормативными документами в области периодических электронных изданий. 

4. Номинации: 

4.1. Номинации:  

• Рисунки, 

• Аппликация,  

• Коллаж,  

• Презентация,  

• Стенгазета,  

• Листовка, 

• Поделки в разных техниках,  

• Эмблемы, знаки, значки… 

Итоги будут подводиться в разных возрастных категориях, в разных 

группах. Если с одной группы придет несколько работ, то итоги будут 

подводиться именно по этой группе. 

4.2. Разделы конкурса –  

• Соблюдение ПДД, дорожное движение; 

• ППД – пожарная безопасность; 

• Безопасность жизнедеятельности – дома, в помещении, на улице, в лесу, 

на прогулке… 

• Безопасность на транспорте – железнодорожный, авиационный, 

автомобильный… 

• Безопасность в местах отдыха (море, озеро, пляж, лес, пикник, парк…) 

• Безопасность в сети интернет; 

• Антитеррористическая угроза; 

• Безопасность в большом городе 

• Правовая безопасность 

5. Организация и проведение конкурса: 

Для участия в конкурсе необходимо выслать: 

1. Заявку на участие. 

2. работу на конкурс в любом формате (фотографию или сканкопию 

работы, презентации…) (все работы будут размещены на портале на 

специальной странице мероприятия). Лучшие работы буду в оригинале 

приняты очно, где и как – авторы узнают из электронного письма. 

3. Подтверждение оплаты (скан, скриншот либо фото чека). 
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Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в любое время по 

электронной почте: konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru   
 

7. Регистрационный взнос: 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 100 руб. 
Одна работа – один взнос. 

 

8. СРОКИ конкурса 

прием материалов – 25 июня – 31 июля 2022 года 

подведение итогов конкурса, голосование – 1 – 10 августа 2022 года 

Вручение наградных дипломов в печатном виде – 13-14 августа 2022 года 

(Точный срок сообщается участникам на электронную почту)  

 

9. Наградные дипломы, сертификаты, документы. 

Участники конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. Дипломы 

– в печатном варианте, выдаются победителям в Образовательном центе 

«Соробан+», дата выдачи будет сообщена дополнительно. (не позднее 15 

августа 2022 г.) 
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ЗАЯВКА на участие в 

Регионального очного конкурса творчества детей 5-10 лет  

«Безопасность – это образ жизни» 

Заполняйте нужные для Вас поля. 

ОДНА заявка на ОДИН предоставляемый материал 
При заявке обращайте внимание на те данные, которые должны быть корректно 

отображены в наградных документах. 

Редакция не несет ответственности за неправильно предоставленные данные. 

 

№ п/п Данные для заявки Ребенок  

1 Ф.И.О. участника  

2 Краткое наименование вашей 

образовательной организации 

 

3 Город, село, населенный пункт  

4 Возраст, группа  

5 Номинация конкурса  

6 Название работы  

7 Куратор   

8 Электронный адрес куратора  

9 Способ и дата оплаты  

 
 

 Способы оплаты:  

Перевод на удобную для Вас банковскую карту:  
2202 2011 4770 8248 (Сбербанк)  

5536 9138 5001 4297 (Тинькофф-карта)  

2200 2404 9502 1376 (ВТБ-карта) 

 

Для участия в конкурсе необходимо выслать: 

1. Заявку на участие. 

2. работу на конкурс в любом формате (фотографию или сканкопию 

работы, презентации…) (все работы будут размещены на портале на 

специальной странице мероприятия). Лучшие работы буду в оригинале 

приняты очно, где и как – авторы узнают из электронного письма. 

3. Подтверждение оплаты (скан, скриншот либо фото чека). 

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в любое время по 

электронной почте: konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru   
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