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к приказу 93d С><? рд/6 г. 

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки 

О Всероссийском конкурсе «Мир без опасности» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе для воспитанников и обучающихся от 5 - 17 

лет «Мир без опасности» (далее Мероприятие) определяет порядок организации и проведения 
Мероприятия, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 
Мероприятии и определения победителей и призеров. 

2. Учредителем является Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, Центр учебно-аналитической работы ТОИПКРО. 

II. ЦЕЛЬ 
Формирование культуры безопасного поведения у детей и молодежи, способности рассматривать 
события и явления с точки зрения безопасности. 

III. УЧАСТНИКИ 
В Мероприятии могут принять участие воспитанники и обучающиеся 5-17 лет дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей, школ - интернатов, детских домов г. Томска, Томской области и других регионов 
России. 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Сроки проведения Мероприятия: с 19 сентября 2016 года по 05 декабря 2016 года. 
Мероприятие проводится в три этапа: 

1. С 19.09.16 г. по 07.11.16 г. - прием материалов на конкурс. 
2. С 08.11.16 г. по 30.11.16 г. - экспертиза материалов 
3. С 01.12.16 г. по 05.12.16 г. - подведение итогов. 

Выдача дипломов с 06.12.2016 г. 

Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10). Справки по тел.: 8 (3822) 90-20-60 или по e-mail: 
rabota@edu.tomsk.ru 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится в заочной форме. Работа Мероприятия организуется по номинациям: 

1. Конкурс для воспитанников и обучающихся 5-8 лет. 
2. Конкурс для обучающихся 9-12 лет. 
3. Конкурс для обучающихся 13-17 лет. 

Задания для Мероприятия размещаются на сайте ТОИПКРО www.edu.tomsk.ru в разделе 
«Конкурсы/фестивали». Для участия в конкурсе необходимо скачать задания, соответствующие 
возрастной категории детей, которые будут принимать участие в конкурсе. Задания можно 
представить ребенку в бумажном или в электронном виде. Отвечать на вопросы викторины ребенок 
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должен самостоятельно или при минимальном участии взрослого, письменно, или взрослый может 
записать ответы со слов ребенка. 

Выполненную работу с заполненной заявкой на титульном листе и копию (или сканированное 
изображение) квитанции об оплате предоставлять либо самостоятельно в кабинет № 225, либо на е-
mail: rabota@edu.tomsk.ru, либо почтой России. Адрес: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. № 225, 
на конкурс «Мир без опасности». При получении работы в электронном виде всем участникам в 
течение трех рабочих дней отправляется уведомление о доставке письма адресату. Если вы не 
получили уведомление, отправьте работу еще раз с указанием, что это повторное отправление. 
Убедительная просьба! Выяснять информацию о получении работы в электронном виде только 
если вы не получили уведомление о доставке. 

Ход Мероприятия освещается на сайте ТОИПКРО: http://edu.tomsk.ru в разделе «Новости». 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ 

Организацией Мероприятия занимается оргкомитет. В состав экспертной комиссии входят 
сотрудники ТОИПКРО, педагогические работники образовательных организаций г. Томска. 

Требования к конкурсным материалам: 

Если работа представляется в бумажном виде: 
1. Заявка на титульном листе заполняется на компьютере и распечатывается на принтере, либо 
распечатывается на принтере и заполняется печатным буквами. В заявке указывается один ребенок и 
только один педагог, под руководством которого выполнялась работа (ФИО указывайте полностью). 
2. Конкурсная работа. Может заполняться ребенком или взрослым со слов ребенка (разборчиво), либо 
может быть набрана на компьютере и распечатана на принтере в цветном или черно-белом варианте. 
3. Копия квитанции об оплате организационного взноса (оригинал храните до получения наградного 
документа). 

Творческое задание для обучающихся 13-17 лет выполняется в текстовом редакторе. 
Возможно использование диаграмм и обоснованное использование фотографий и картинок. Работа 
может сопровождаться презентацией. Объем работы - не более 10 печатных листов. Презентацию 
распечатать на принтере в цветном или черно-белом варианте (не больше 10 листов). 

Если работа представляется в электронном виде: 
1. Заявка на титульном листе работы заполняется на компьютере (не сканировать!). В заявке 
указывается один ребенок и только один педагог, под руководством которого выполнялась работа. 
Заявку от работы не отделять. 
2. Конкурсная работа. Может заполняться ребенком или взрослым со слов ребенка (разборчиво), либо 
может быть набрана на компьютере. 
3. Сканированное изображение квитанции об оплате организационного взноса (оригинал храните до 
получения наградного документа). 
4. Все документы назвать по фамилии ребенка (Иванов бланк ответов, Иванов работа, Иванов 
квитанция). Документы сложить в папку, которую так же назвать по фамилии ребенка. Папку 
заархивировать. 
По возможности все материалы присылать одним документом. Для этого на последний лист 
конкурсной работы вставить сканированное изображение квитанции и рисунок. Документ назвать по 
фамилии участника. 

Творческое задание для обучающихся 13-17 лет выполняется в текстовом редакторе. Возможно 
использование диаграмм и обоснованное использование фотографий и картинок. Работа может 
сопровождаться презентацией. Объем работы - не более 10 листов. По электронной почте 
отправляется работа в формате Microsoft Word и в программе Microsoft Power Point. 

Критерии оценки конкурса для воспитанников и обучающихся 5-12 лет: 
- Количество правильно выполненных заданий; 
- Эстетичность оформления; 
- Творческий подход, оригинальность; 
- Соблюдение требований, предъявляемым к конкурсным материалам (п. VI настоящего 

Положения). 

Критерии оценки творческого задания для обучающихся 13-17 лет: 
- Соответствие содержания поставленным целям; 
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- Грамотность оформления; 
- Оригинальность замысла и оформления; 
- Эстетичность оформления; 
- Творческий подход; 
- Качество и техника исполнения; 
- Соблюдение требований, предъявляемым к конкурсным материалам (n.VI настоящего 

Положения). 

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителей конкурса определяют члены экспертной комиссии, сформированной 
оргкомитетом. По итогам мероприятия награждаются: воспитанник или обучающийся, выполнивший 
работу, и преподаватель, под руководством которого выполнялась работа. Победители в номинациях 
награждаются дипломами I, II, III степени. 

Количество победителей не превышает 20% от общего количества участников, количество 
призеров не превышает 30% от общего количества участников. Все участники конкурса получают 
«Диплом участника». 

Педагогам, подготовившим к конкурсу 5 и более участников, вручается благодарственное 
письмо. 

Участники, проживающие в Томской области, забирают дипломы самостоятельно, в ТОИПКРО, 
каб. 225. Для получения диплома лично или по просьбе участника необходимо знать полное название 
конкурса и полные ФИО участников и педагогического работника, под руководством которого 
выполнялась работа. 

Участникам, проживающим в других регионах Российской Федерации, дипломы отправим в 
бумажном виде Почтой России на адрес, указанный в заявке. 

Возможна отправка сканированного изображения диплома участникам, проживающим в 
отдаленных районах Томской области или в других регионах Российской Федерации. Это необходимо 
заранее указать в заявке. В этом случае диплом в бумажном виде отправлен не будет. 

Результаты Мероприятия размещаются на сайте ТОИПКРО (www.edu.tomsk.ru) в разделе 
«Новости» и «Конкурсы, фестивали». 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Стоимость услуг определяется на основе калькуляции расходов на проведение мероприятия и 
составляет 200 рублей. Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном 
порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на лицевой 
счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами производится путем внесения сумм в кассу ТОИПКРО 
(часы работы: с 9 до 10.30, с 14 до 17, кроме субботы и воскресенья. В течение 3-х последних рабочих 
дней каждого месяца оплата в кассу не принимается). Произвести оплату за конкурс можно общей 
суммой за всех участников, обязательно указав при этом в квитанции ФИО одного из 
педагогических работников, принимающих участие в конкурсе. 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» 
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10 

ИНН 7018017520 КПП 701701001 
Департамент финансов Томской области 
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК 
БИК 046902001 
При оплате обязательно в назначении платежа указать: 
Код субсидии 2000000815 код КОСГУ 130 
Центр учебно-аналитической работы, конкурс «Мир без опасности», ФИО участника 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по у^ёпно-м^одаческой и организационной работе 

П- И. Мозгалева 

B.C. Ефремов 

Исполнитель: Пичугина Олеся Владимировна, 90-20-57 

http://www.edu.tomsk.ru

