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Положение 
об Областном конкурсе детского творчества 

«Вода ошибок не прощает!» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 13.02.2015 № 53-Д «О реализации в 2015 
году мероприятия «Создание условий и организация проведения мероприятий 
по формированию здорового жизненного стиля обучающихся, профилактике 
незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной 
зависимости, формированию законопослушного и безопасного поведения 
обучающихся» государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1262-ГШ «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года». 



1.2. Учредителем Областного конкурса детского творчества «Вода 
ошибок не прощает» (далее - Конкурс) является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области; Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области; Свердловская региональная организация 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
спасания на водах». 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области 
«Дворец молодёжи» (далее - ГАУДО СО «Дворец молодёжи») в лице 
отделения художественно-эстетического образования. 

1.4. Конкурс проводится с целью формирования общественного 
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области охраны 
жизни и здоровья людей на водных объектах. 

Задачи конкурса: 
- Популяризировать деятельность государственных и общественных 

водно-спасательных служб; 
- Пропагандировать знания о правилах безопасного поведения детей и 

взрослых на воде и льду; 
- Способствовать профессиональной ориентации обучающихся и развитию 

интереса к профессии спасателя; 
- Создать благоприятные условия для активизации творческой активности и 

самореализации обучающихся. 
1.5. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся и детские 

коллективы общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, профессиональных образовательных организаций, общественных 
организаций для детей, образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы в области искусств, а также отдельные авторы. 

1.6. Областной конкурс детского творчества «Вода ошибок не прощает!» 
проводится в трёх возрастных категориях: 

- младшая (от 6 до 10 лет); 
- средняя (от 10 до 13 лет); 
- старшая (от 13 до 16 лет). 
1.7. В Конкурсе допускается индивидуальное и групповое (не более 5 

человек) участие. 

3. Порядок и условия проведения конкурса 
3.1. Областной конкурс детского творчества «Вода ошибок не прощает!» 

проходит в три последовательно проводимых этапа: 
1 этап «Отборочный» - проводится на базе образовательных организаций и 

организаций отдыха и оздоровления детей в период с 01 мая по 31 августа 2015 
года. 

2 этап «Муниципальный» - проводится в сентябре-октябре 2015 года в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
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области (выставки, презентации и др.). По итогам данного этапа Конкурса 
определяются участники Областного этапа Конкурса. 

3 этап «Областной» - проведение Областного этапа Конкурса проводится в 
ноябре 2015 года. 

В период со 02 ноября по 06 ноября 2015 года - определяются 
победители и призёры Конкурса, которым направляется информационное 
письмо-вызов на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

С 09 ноября по 13 ноября 2015 года победители и призёры доставляют 
свои конкурсные работы вместе с распечатанным информационным письмом-
вызовом по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Отделение художественно-
эстетического образования, каб. 67. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Рисунок»; 
- «Компьютерная презентация»; 
- «Коллаж»; 
- «Плакат». 
3.3. Требования к работам: 
Номинация «Рисунок». Принимаются работы выполненные на формате 

A3, А4, отражающие правила поведения на воде (льду), ситуации, которые 
могут произойти при несоблюдении правил поведения на воде (льду), действия 
спасателей и т.д. 

Номинация «Плакат». Агитационный плакат должен быть выполнен на 
формате А2, A3 и отражать содержание, соответствующее тематике Конкурса 
и призывающее к соблюдению правил поведения на воде и льду. 

Рисунки и плакаты могут быть выполнены в различных техниках 
рисования (карандаш, художественная пастель, акварель, гуашь и др.), в том 
числе, выполненные с помощью графических редакторов (Corel Draw, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, FreeHand и др.). Работы, созданные при помощи 
графических редакторов должны быть с разрешением 300 dpi, а все слои 
объединены в один слой. Превышение разрешения растровых изображений 
выше 450 dpi приводит к потере резкости изображения и к общему снижению 
качества. Шрифты в векторных изображениях должны быть переведены в 
кривые. Если при подготовке файлов используются специальные эффекты, 
такие как прозрачность, тени и т.д., то эти объекты должны быть 
отрастрированы. Объем готового файла: не более 3 Мб. Допустимые форматы 
файла конкурсной работы: JPEG, PNG, CDR. 

При оформлении конкурсной работы важен эстетический вид работы, 
соответствие возрасту участника и заявленной тематике. 

Важно помнить: 
конкурсные работы не должны нарушать права и достоинства 

граждан и не противоречить Законодательству Российской Федерации и 
условиям настоящего Положения; 

на Конкурс принимаются работы исключительные, имущественные 
права на которые не переданы третьему лицу (не принимаются работы, 
которые копируют изображения из книг, мультфильмов и других источников). 
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Номинация «Коллаж». Конкурсная работа содержит иллюстрации 
(вырезки из журналов и газет и т.д.) информационного и познавательного 
характера, правила спасения и поведения на воде и льду. Работа выполнена на 
бумаге формата А2 или A3. 

Номинация «Компьютерная презентация». На Конкурс принимаются 
слайд-презентации, социальные ролики, мультфильмы, видеофильмы (не более 
5 минут, на дисках), соответствующие тематике Конкурса. 

3.3. Порядок подачи заявок и творческих работ на Конкурс: 
Для участия в Областном этапе Конкурса необходимо отправить на адрес 

электронной почты voda@irc66.ru заявку для участия (приложение № 1), а также 
отсканированную выписку из протокола муниципального этапа, на основании 
которой направляются творческие работы победителей и призёров, с 
прикреплённым файлом выполненных творческих работ (отсканированных или 
сфотографированных) до 01 ноября 2015 года включительно. 

Заявка направляется в файле формата Word (.doc). Шрифт 12, Times New 
Roman, выравнивание текста по ширине. В наименовании файла указывается 
полное и сокращенное наименование учреждения. К данному файлу должны 
быть прикреплены отсканированные работы в формате JPEG в 
заархивированном документе WinRAR (.zip). В наименовании файла WinRAR 
указывается наименование учреждения. При использовании формата JPEG для 
растровых изображений следует помнить, что степень сжатия достигается за 
счёт потери качества изображения. Данный файл должен быть прикреплен к 
письму, а не находиться на файлообменном портале для скачивания. 

3.4. Награждение. 
По итогам проведения Конкурса победители (1 место) и призёры (2 и 3 

место) в каждой возрастной категории награждаются дипломами и памятными 
призами. 

Педагоги, оказавшие помощь при подготовке участников Конкурса, 
отмечаются благодарственными письмами. 

Остальные участники Конкурса получают Свидетельство. 
Работы победителей и призёров Конкурса, по согласованию с авторами, 

могут быть размещены на сайте ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

4. Регламент работы Оргкомитета и жюри Конкурса. 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный 

комитет (далее - Оргкомитет) из специалистов ГАУДО СО «Дворец 
молодёжи». 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 
- организует работу жюри Областного этапа Конкурса; 
- принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 
- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 
- утверждает список победителей и призёров Конкурса; 
- информирует об итогах Конкурса органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, а также конкурсантов, 
ставших победителями и призёрами; 
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- награждает победителей и призёров Конкурса; 
- публикует итоги Конкурса на сайте ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем 
(заместителем председателя) Оргкомитета. 

4.3. Жюри Конкурса. 
Для оценки творческих работ и подведения итогов Конкурса Оргкомитет 

определяет и формирует состав жюри из числа специалистов ГАУДО СО 
«Дворец молодёжи»; Свердловской региональной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах»; 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области; Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области. 

Персональный состав жюри Конкурса утверждается протоколом 
Оргкомитета. 

Жюри Конкурса: 
- осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с 

настоящим Положением о Конкурсе; 
- определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса; 
- вносит предложения в работу Оргкомитета по вопросам 

совершенствования организации проведения и обеспечения мероприятия. 
Решение жюри оформляется протоколом Оргкомитета и является 

окончательным, пересмотру не подлежит. 
4.4. Критерии оценивания конкурсных работ: 
- соответствие заявленной тематике (0-1 б.); 
- обучающая и воспитательная ценность работы (0-2 б.); 
- оригинальность идеи и исполнения (0-2 б.); 
- качество техники исполнения работы (0-2 б.); 
- художественность, оригинальность и выразительность (0-3 б.); 
- новизна техники исполнения и степень восприимчивости (0-2 б.); 
- эстетичность оформления (0-1 б.). 
Критерии оцениваются по установленной шкале баллов и суммируется. 

Максимальное количество баллов по критериям - 13. Конкурсная работа 
оценивается пятью членами жюри. Каждый член жюри заполняет протокол, 
проставляя баллы за каждый критерий по указанной шкале. Далее баллы 
участника, выставленные каждым экспертом, суммируются и заносятся в 
итоговый протокол. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
конкурсная работа - 65. 

Победителем Конкурса признается участник, чья работа, набрала 
максимальное количество баллов по итогам суммирования экспертных оценок 
жюри. 

4.5. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если содержание 
представленной работы не соответствует тематике или условиям проведения 
Конкурса. 
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5. Финансирование конкурса 
5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

областного бюджета на реализацию в 2015 году мероприятия «Создание 
условий и организация проведения мероприятий по формированию здорового 
жизненного стиля обучающихся, профилактике незаконного потребления 
алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формированию 
законопослушного и безопасного поведения обучающихся» подпрограммы 5 
«Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП. 

5.2. Расходы, связанные с проездом участников финала Конкурса и лиц, 
их сопровождающих, к месту проведения Конкурса и обратно, осуществляется 
за счёт средств направляющей стороны. 

6. Контактная информация 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАУДО СО «Дворец молодёжи», 

Отделение художественно-эстетического образования, каб. 67. 
Координатор Конкурса - Белова Анна Васильевна. 
Электронная почта: voda@irc66.ru, рабочий телефон: 8 (343) 286-97-48. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 1 

для участия в Областном конкурсе детского творчества 
«Вода ошибок не прощает!» 

1. Общая информация об организации 
Наименование муниципального 
образования Свердловской области 
Полное наименование образовательной 
организации 
Контактные данные образовательной 
организации (почтовый адрес (с указанием 
индекса), телефон (с указанием кода 
населенного пункта), электронный адрес 
(обязательно) 
Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации (полностью) 

2. Информация о педагогах, подготовивших участника 
Ф.И.О. педагогического работника 
(полностью) 
Стаж работы 
Квалификационная категория 
Контактный телефон педагогического 
работника (с указанием кода населенного 
пункта) 

3. Информация об участнике 
Ф.И.О. участника (полностью) 
Дата рождения (полностью) 
Количество работ 
Номинация 
Наименование работ и сопроводительный 
текст (не более 500 знаков) 
Социальный статус участника 

« » 20 г. 

М П / 
подпись руководителя ОУ расшифровка подписи 

1 Заявки, оформленные неаккуратно, без указания необходимых данных, не 
рассматриваются! 
При наличии трех и более участников Конкурса необходимо подготовить список с 

указанием авторов рисунков и названием их работ дополнительно к заявкам. 
7 


