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1.Общие положения 

 

1.1.  Положение о проведении областного заочного конкурса творческих работ среди 

обучающихся образовательных учреждений Ростовской области, приуроченного ко     

Всемирному дню гражданской обороны (далее- Конкурс) разработано с учетом следующих 

нормативных правовых документов: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Резолюцией Генеральной Ассамблеей МОГО от 18.12.1990г (9-я сессия). 

1.2 Данное положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения областного заочного конкурса творческих работ среди обучающихся 

образовательных учреждений Ростовской области, приуроченного ко Всемирному дню 

гражданской обороны (далее Конкурс). 

1.3 Конкурс проводится в рамках плана работы Совета директоров учреждений 

профессионального образования   Ростовской области на 2022 год.  

1.4 Положение разработано государственным бюджетным профессиональным 

учреждением Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (далее 

– Организатор) и утверждено председателем Совета директоров профессионального 

образования Ростовской области. 

1.5 Утвержденное положение размещается на сайтах Организатора проведения 

Конкурса - (http://radk61.ru/, http://www.radk.ru/). 

1.6 Организатор Конкурса выполняет следующие функции: 

 своевременно информирует о дате, месте и времени проведения Конкурса; 

 осуществляет сбор Конкурсных заявок и творческих работ; 

 определяет состав и регламент работы Конкурсной комиссии, утверждает ее 

решения; 

 на основании представленных жюри конкурса протоколов, утверждает результаты 

конкурса; 

 организует вручение: 

– именных сертификатов участникам Конкурса, подписанных Организатором, 

директором ГБПОУ РО «РАДК»; 

– именных грамот и благодарственных писем победителям и призерам Конкурса, 

подписанных председателем Совета директоров профессионального образования Ростовской 

области. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса: пропаганда патриотических и духовно-нравственных 

ценностей в молодежной среде. 

           2.2    Задачи Конкурса: 

-  формирование у обучающихся патриотических ценностей, активной гражданской 

позиции;  

- формирование у обучающихся знаний в области гражданской обороны; 

-  воспитание у подрастающего поколения гордости за исторические достижения 

нашей Родины; 

- повышение качества профессионального образования;  

- мотивация творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся. 

 

 

 

 

http://radk61.ru/


3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.2 Конкурс проводится с 28 по 31 марта 2022 г. на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский –на-Дону автодорожный колледж». 
3.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 2-4 курсов учреждений 

профессионального образования   Ростовской области. 

3.4 По тематике конкурсного материала образовательное учреждение 

представляет до двух конкурсных работ. 

3.5 Конкурсная работа может быть представлены в следующих формах: плакат, 

эссе, кроссворд. 

3.6   Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.7 Заявки, согласия на обработку персональных данных и конкурсные 

материалы принимаются с 28 по 31 марта 2022г.  по     е-mail: radk-dir@donpac.ru. 

Форма заявки – Приложение 1. 

Форма согласия на обработку персональных данных – Приложение 2. 

3.8 Основная тематика Конкурса «Всемирный день гражданской обороны» 

предусматривает три номинации: 

- гражданская оборона в истории Отечества (эссе); 

- современная гражданская оборона (плакат); 

- гражданская оборона (кроссворд, презентация). 

          3.9 Требования к материалам, представляемым на Конкурс.  

          3.9.1 Конкурсная работа и заявка должны быть собраны в электронной папке. 

Название папки: Краткое название профессионального образовательного  

учреждения___ Ф.И.О.  конкурсанта. 

Образец: ГБПОУ РО РАДК ___ Петров П.П. 

3.9.2. Требования к оформлению плаката: 

 Плакат может быть выполнен в любой технике (гуашь, тушь, пастель, карандаш, 

компьютерная графика, аппликация, квилинг, оригами и др.); 

Конкурсная работа выполняется на листах формата не более А1 и не менее А4; 

Плакат должен содержать: заголовок; изобразительную часть; условное цветовое 

обозначение (при необходимости); пояснительный текст (при необходимости); 

Изобразительная часть должна иметь данные, поясняющие содержание темы; 

Пояснительный текст должен даваться на свободном поле плаката; 

В правом нижнем углу работы обязательно указать: фамилии и инициалы авторов, 

фамилия инициалы руководителя, наименование ОУ; 

Структура плаката: 80 % - иллюстрации, 20% - текст; 

Формат файла: JPG, Power Point, PDF; 

Наименование файла: наименование образовательного учреждения, ФИО 

участника. 

3.9.3. Требования к оформлению эссе: 

Электронный документ в формате Microsoft Word. 

 В правом верхнем углу: 

              Название образовательного учреждения (полностью, без сокращений); 

Название работы (строчные буквы, шрифт 14 кегль, полужирный, без переносов, 

выравнивание по центру); 

Фамилия, имя, отчество студента (шрифт 14 кегль, полужирный курсив); 

Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, научное звание, степень (шрифт 

14 кеглем, полужирный курсив); 

 Основной текст печатается шрифтом Times New Roman, 14 кегль; формат (размер 

бумаги) А-4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 2 см; междустрочный интервал – 

mailto:radk-dir@donpac.ru


одинарный; отступ (красная строка) – 1,25 см; нумерация страниц сквозная; ориентация 

книжная; выравнивание по ширине; максимальный объем текста не более 2-х страниц. 

Формат файла: Microsoft Word; 

Наименование файла: наименование образовательного учреждения, ФИО 

участника. 

 3.9.4. Требования к оформлению кроссворда: 

Конкурсные материалы должны содержать: 

Титульный лист с указанием полного названия образовательного учреждения, темы 

кроссворда (название без слова "тема" и кавычек), ФИО участника, ФИО руководителя. 

Вопросы кроссворда по вертикали и по горизонтали;  

Незаполненную сетку кроссворда;  

Сетку кроссворда с заполненными ответами; 

Инструкцию по заполнению кроссворда. 

Работа должна быть представлена в одном из вариантов: 

«Традиционный кроссворд» (заполнение в текстовом режиме на распечатанном 

бланке); 

«Электронный кроссворд» (заполнение в режиме интерактивного электронного 

взаимодействия и автоматизированная проверка правильности заполнения). 

К участию в Конкурсе принимается тематический кроссворд в любой форме 

(кроссворд-прямоугольник, квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; сотовый 

кроссворд; фигурный кроссворд; диагональный кроссворд и т.д.; симметричные, 

асимметричными; с вольным расположением слов и др.) объемом от 20 до 30 вопросов, 

имеющих непосредственное отношение к заданной тематике. 

Выполненные традиционные варианты кроссворда присылаются авторами в 

формате: JPG, Power Point, PDF; 

Выполненные электронные варианты кроссворда присылаются авторами в 

формате: Microsoft Office Power Point, Microsoft Excel или Microsoft Office Word. 

Наименование файла: наименование образовательного учреждения, ФИО 

участника. 

3.9.5. Требования к оформлению презентации: 

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point; 

Действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелку мыши; 

Количество слайдов не более 10, максимальный объем не боле 15 мб; 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, 

выравнивание, отсутствие анимации внутри слайда); 

Презентация должна иметь Титульный лист: название презентации, автор (ФИО), 

руководитель (ФИО), название образовательной учреждения. 

Формат файла: Power Point, PDF; 

Наименование файла: наименование образовательного учреждения, ФИО 

участника. 

3.10 Конкурсные работы, представленные не по требованиям, не рассматриваются. 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов в соответствии с номинациями: 

 

№п/п Критерии оценки (показатели) конкурсной работы в номинации 

«Плакат» 

Баллы 

1.  Соблюдение требований к оформлению и тематики в соответствии с 

Положением о Конкурсе  
0-10 

2.  Соответствие плаката целям и задачам проекта      0-10 

3.  Качество выполнения плаката, эстетичность 0-10 

4.  Творческая индивидуальность: оригинальность исполнения, 

качественный дизайн 
0-10 



5.  Информационность плаката 0-10 

6.  Авторское выполнение (отсутствие похожих работ в сети Интернет) 0-10 

                                                             Сумма баллов 0-60 

                                                             Максимальная сумма баллов 60 

 

 

№п/п Критерии оценки (показатели) конкурсной работы в номинации 

«Эссе» 

Баллы 

1.  Соблюдение требований к оформлению и тематики в соответствии с 

Положением о Конкурсе 
0-10 

2.  Фактология, содержательность, лаконичность и глубина 

раскрытия темы 
0-10 

3.  Умение использовать научную литературу и архивные материалы 0-10 

4.  Грамотность изложения, соблюдение норм русского языка  0-10 

5.  Выразительность и эмоциональность 0-10 

6.  Авторское выполнение (отсутствие похожих работ в сети 

Интернет) 
0-10 

                                                             Сумма баллов 0-60 

                                                             Максимальная сумма баллов 60 

 

 

№п/п Критерии оценки (показатели) конкурсной работы в номинации 

«Кроссворд» 

Баллы 

1. Соблюдение требований к оформлению и тематики в соответствии с 

Положением о Конкурсе  
0 - 5 

 

2. Соответствие понятий (слов, имен и пр.), используемых в 

кроссворде, заявленной тематике 

0 - 5  

 

3. Четкость формулировки вопроса: правильность, корректность, 

краткость и понятность 
1 балл за 

каждый 

вопрос 

4. Творческая индивидуальность: оригинальность исполнения 

кроссворда, качественный дизайн 
0 - 5  

 

5. Количество пересечений в кроссворде 0 - 5 

6. Эстетичность оформления 0 - 5  

7. Авторское выполнение (отсутствие похожих работ в сети Интернет) 0 - 5  

                                                             Сумма баллов 0-60 

                                                             Максимальная сумма баллов 60 

 

№п/п Критерии оценки (показатели) конкурсной работы в номинации 

«Презентации» 

Баллы 

1. Соблюдение требований к оформлению и тематики в соответствии с 

Положением о Конкурсе 
0-10 

2. Читаемость слайдов; Контраст фон-текст; Не загруженность 

слайдов; Использованный шрифт 
0-10 

3. Соблюдение единого стиля оформления; Избегание стилей, 

которые отвлекают от самой презентации; Использование на 

одном слайде не более 3-х цветов; Использование разных типов 

слайдов по необходимости: текстовые, изображения, схемы. 

0-10 

4. Лаконичность; Структурность; Обобщения; Унификации 0-10 

5. Техническая чистота (форматирование текста, отсутствие 0-10 



графических, стилистических, грамматических ошибок). 

6. Авторское выполнение (отсутствие похожих работ в сети 

Интернет) 
0-10 

                                                             Сумма баллов 0-60 

                                                             Максимальная сумма баллов 60 

 

5. Подведение итогов работы Конкурса. 

5.1.  Для подведения итогов конкурса формируется комиссия, в состав которой входят 

педагогические работники Ростовской области и преподаватели учреждений 

профессионального образования   Ростовской области. 

5.2. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в бальной системе в 

соответствии с критериями (показателями) и на основе проведенной оценки принимает решение 

по определению победителя и призеров Конкурса. 

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет работу с 1 по 3 апреля 2022 г. 

5.4. Результаты Конкурса объявляются 5 апреля 2022 г. на официальных сайтах 

организатора - государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (www.radk61.ru, 

www.radk.ru/). 

5.5 Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

5.6 Всем участникам Конкурса и их руководителям будут вручены именные 

сертификаты, подписанные организатором, директором ГБПОУ РО «РАДК». 

 Победители и призеры Конкурса, а также их руководители награждаются грамотами и 

благодарственными письмами, подписанными Председателем Совета директоров учреждений 

профессионального образования   Ростовской области. 

5.7 В адрес Совета директоров учреждений профессионального образования   

Ростовской области Организатор Конкурса направляют информационное письмо о 

результатах проведения Конкурса. 

Тел. для контактов: 

8 (988) 530-04-12 

Игорь Геннадьевич Дмитриенко, преподаватель-организатор ОБЖ, 

8 (863) 310-41-82 

Миронова Ольга Ивановна, методист  

Адрес электронной почты: radk-dir@donpac.ru 
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Приложение №1  

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областном заочном конкуре творческих работ обучающихся учреждений 

профессионального образования   Ростовской области, приуроченного ко 

Всемирному Дню гражданской обороны 

(на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

28 – 31 марта 2022 года 

 

 

(указывается полное и краткое наименование учреждения профессионального образования) 

 

№ 

пп 

ФИО участника Номинация ФИО 

руководителя  

Контакты 

руководителя 

телефон рабочий 

/мобильный  

Контакты 

руководителя 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

 

Руководитель ОУ _____________/ ____________________ 
                                    (подпись)                                             (ФИО) 

 

 

                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1  

 

 

Согласие от родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных ребенка – участника областного заочного конкурса творческих работ, 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, 

приуроченного ко    Всемирному Дню гражданской обороны 

Я,  _______________________________________________________________,   

Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

Являющийся (являющаяся) __________________________________________,  

yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

__________________________________________________________________,  

Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

обучающегося _____________________________________________________, 

(yказать наименование организации, класс) 

 

ознакомившись с Положением о проведении областного заочного конкурса 

творческих работ, обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области, приуроченного ко  Всемирному Дню гражданской обороны, даю свое 

согласие: 

- на участие моего ребенка в областном заочном конкурсе творческих работ, 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, 

приуроченного ко Всемирному Дню гражданской обороны; 

- на публикацию работы моего ребенка на сайте http://radk61.ru/, http://www.radk.ru/  

а также в других печатных изданиях и СМИ с обязательной ссылкой на авторство; 

- на обработку организаторами конкурса и Оргкомитетом персональных данных 

моего ребенка, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, сведения о 

месте обучения, а также иные данные, необходимые для регистрации и обеспечения 

возможности участия моего ребенка в областном заочном конкурсе творческих работ 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, 

приуроченного ко  Всемирному Дню гражданской обороны, проводимом ГБПОУ РО 

«РАДК» с использованием сайта http://radk61.ru/, http://www.radk.ru/, во исполнение 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 
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Приложение №1  

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника областного заочного 

конкурса творческих работ, обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области, приуроченного ко     

Всемирному Дню гражданской обороны 

Я,  _______________________________________________________________,   

Ф.И.О. (полностью) 

обучающийся________________________________________________________________, 

(yказать наименование организации, класс) 

 

ознакомившись с Положением о проведении областного заочного конкурса 

творческих работ, обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области, приуроченного ко  Всемирному Дню гражданской обороны, даю свое 

согласие: 

- на участие в областном заочном конкурсе творческих работ, обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, приуроченного ко 

Всемирному Дню гражданской обороны; 

- на публикацию работы на сайте http://radk61.ru/, http://www.radk.ru/  а также в 

других печатных изданиях и СМИ с обязательной ссылкой на авторство; 

- на обработку организаторами конкурса и Оргкомитетом персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, сведения о месте обучения, а 

также иные данные, необходимые для регистрации и обеспечения возможности участия в 

областном заочном конкурсе творческих работ обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области, приуроченного ко  Всемирному Дню 

гражданской обороны, проводимом ГБПОУ РО «РАДК» с использованием сайта 

http://radk61.ru/, http://www.radk.ru/, во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 
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