
 
                                                           

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

04.12.2019                                                                     № 6228  

О проведении  творческого  конкурса 

для школьников «Сам себе спасатель» 

в Миасском городском округе  

 

 

           В соответствии с Планом основных мероприятий Миасского городского округа 

Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на  

водных  объектах  на  2019 год,  утвержденным  постановлением Администрации  Миасского 

городского округа от  04.02.2019г.  № 400, руководствуясь  Федеральным законом  от  

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в  Миасском  городском  округе   в  период  с  04 декабря 2019 года по 20 

декабря 2019 года творческий конкурс для школьников «Сам себе спасатель» (далее - 

конкурс «Сам себе спасатель»). 

2. Начальнику Управления образования Администрации МГО организовать 

проведение  конкурса «Сам себе спасатель» в образовательных учреждениях в период с  04 

декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года.  

3. Утвердить положение о творческом конкурсе для школьников «Сам себе спасатель» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Для проведения  конкурса «Сам себе спасатель» назначить комиссию в составе: 

 Председатель комиссии - директор МКУ «Управление ГОЧС». 

Заместитель председателя комиссии - заместитель директора МКУ «Управление 

ГОЧС».  

Члены комиссии: 

- представитель Управления образования Администрации МГО (по согласованию); 

- представитель Управления культуры Администрации МГО (по согласованию); 

- специалист отдела ГО  МКУ «Управление ГОЧС»; 

- представитель  ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию); 

Секретарь комиссии: 

- начальник отдела подготовки и обучения (курсы ГО) МКУ «Управление ГОЧС». 

5. Начальнику отдела организационной и  контрольной  работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на заместителя Главы 

округа (по городскому хозяйству). 

                                                                                       

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 

 
 

 

     
                                                                                        



 

  Приложение 1 

                                                                                         к постановлению Администрации 

                                                                                        Миасского городского округа 

                                                                                                         от 04.12.2019 № 6228 

 

 

Положение 

о творческом конкурсе для школьников «Сам себе спасатель» 

 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения творческого 

конкурса для школьников «Сам себе спасатель». 

2. Конкурс проводится в целях реализации государственных интересов в области 

гражданско-патриотического воспитания детей и подростков, формирования культуры 

безопасного и ответственного поведения в сфере безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

3. Задачи творческого конкурса для школьников «Сам себе спасатель» (далее - 

конкурс «Сам себе спасатель»): 

1) формирование культуры безопасного и ответственного поведения обучающихся в 

условиях стихийных бедствий, пожаров, экологических, промышленных или иных 

катастроф, предотвращению несчастных случаев; 

2) выявление и распространение передового опыта, новых технологий в сфере 

безопасности жизнедеятельности, повышение эффективности образовательного процесса 

путем внедрения в педагогическую практику новых методических материалов; 

3) активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в 

творческую  деятельность в области безопасности жизнедеятельности, выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи. 

4. Организатором  конкурса «Сам себе спасатель» является муниципальное казенное 

учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Миасского городского округа» (далее - МКУ «Управление ГОЧС»). 

5. Сроки и место проведения.    

Конкурс «Сам себе спасатель» проводится в один этап с 04 декабря 2019 года по 20 

декабря 2019 года. В нем принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

Миасского городского округа  по трём возрастным группам (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 

классы).Творческие работы  рассматривают жюри общеобразовательного учреждения. 

     Образовательные учреждения направляют лучшие работы, не более одной от каждой 

возрастной группы в МКУ «Управление ГОЧС» до 20 декабря 2019года. 

   6. Тематика конкурсных работ: 

1) правила дорожного движения; 

2) правила пожарной безопасности; 

3) правила поведения в чрезвычайных ситуациях; 

7. Номинации конкурса:«Лучший видеоролик». 

8. Требования к оформлению работ: 

1). Видеоролик должен быть продолжительностью не более 3 минут и соответствовать 

заявленным темам. 

2). Видеоролик и заявку (приложение 2) необходимо направить на электронный адрес 

UGOmiass-kursy@mail.ru с пометкой «Сам себе спасатель».  

3). Представленные  работы  при необходимости используются в повседневной 

деятельности МКУ «Управление ГОЧС». 

9. Подведение итогов и награждение победителей. 

Итоги конкурса «Сам себе спасатель» подводятся  с 20 декабря 2019 года  по 23 

декабря 2019 года. Комиссия определяет лучшие работы, предоставленные на конкурс  по 

трем возрастным группам (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы) и выносит решение о 

награждении победителей. Итоги конкурса оформляются протоколом. и публикуются в 

средствах массовой информации. К награждению представляются три лучшие работы в 



каждой возрастной группе. Победители конкурса награждаются кубками и грамотами «МКУ 

Управление ГОЧС». Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации 

Миасского городского округа. 

Конкурсная работа, подготовленная двумя и более детьми, считается коллективной и 

награждается одним призом.  От одного учебного учреждения принимаются не более одной 

конкурсной работы в каждой возрастной группе. 

Конкурс на приз «Зрительских симпатий» проводится в социальной сети «Вконтакт»  

с 23 декабря 2019 года по 26 декабря 2019 года. Видеоролики, отобранные конкурсной 

комиссией  размещаются в социальной сети «Вконтакт» в группе МКУ «Управление ГОЧС» 

г. Миасс.   

Победитель видеоролика, набравший наибольшее количество голосов пользователей 

социальной сети, получает кубок и грамоту МКУ «Управление ГОЧС».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



Приложение 2 

                                                                                         к постановлению Администрации 

                                                                                        Миасского городского округа 

                                                                                                              от 04.12.2019 № 6228 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе для школьников «Сам себе спасатель» 

_________________________________________________ 

 

Параметры 

 

Тематика работы  

Номинация  

Название работы  

Фамилия    и полное    имя автора 

(авторов) 

 

Наименование образовательного 

учреждения, класс,  группа, 

объединение 

 

Фамилия, имя, отчество   и 

должность руководителя, 

контактный телефон 

 

 

Подпись руководителя _______________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

               


