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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
 
 

П Р И К А З 
 

от 28 сентября  2020 года      №  244-о 

 г. Орёл 

 

О проведении регионального конкурса 

на лучший сценарий мероприятия посвящённого 

Дню гражданской обороны 

 

В рамках реализации «Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 

2020/21 учебный год» (письмо Минпросвещения России от 05.06.2020 г. 

№ВБ-1206/04) и «Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» (утверждена Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 24.12.2018 № ПК-1вн).  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести в период с 28 сентября по 30 октября 2020 года 

региональный конкурс на лучший сценарий мероприятия, посвящённый Дню 

гражданской обороны (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

2.2. Состав жюри Конкурса (приложение 2). 

3. Отделу здоровьесберегающих технологий, физической культуры и 

ОБЖ (Потапова И. И.): 

3.1. Организовать методическое сопровождение Конкурса. 

3.2. Разместить на сайте института информацию о проведении 

Конкурса. 

3.3. Организовать консультации для преподавателей-организаторов 

ОБЖ и учителей ОБЖ по вопросам участия в Конкурсе. 

3.4. Довести информацию до сведения руководителей муниципальных 

органов, осуществляющих полномочия в сфере образования и руководителей 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений Орловской 

области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Поповичеву О.Н. 
 

Директор 

 

                И. А. Патронова  
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  Приложение 1  

к приказу от 24.09.2020 г. 

 № 244-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса 

на лучший сценарий мероприятия, посвящённого 

Дню гражданской обороны 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения регионального конкурса на лучший сценарий мероприятия, 

посвящённого Дню гражданской обороны (далее Конкурс).  

1.2. Цель Конкурса: 

повышение интереса и популяризация знаний в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций (далее ГО и ЧС) среди подрастающего 

поколения, создание условий для обобщения и распространения 

профессионального опыта, профессиональной самореализации 

преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей ОБЖ. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 активизация интереса к изучению вопросов связанных с безопасностью 

личности, общества и государства в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

 обобщение и распространение положительного опыта популяризации 

знаний и совершенствования учебно-методической базы по ГО и ЧС. 

 поддержка творческой и профессиональной активности 

преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ; 

 создание банка передового опыта в преподавании вопросов ГО и ЧС. 
 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учителя ОБЖ и преподаватели-

организаторы ОБЖ общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных учреждений Орловской области.  
 

3. Сроки и условия проведения конкурса. 

3.1.Конкурс проводится в период с 28.09.2020 г. по 30.10.2020 г., 

включая подведение итогов и объявление победителей. 

3.2. Работы представляются на адрес электронной почты: 

irokab1@yandex.ru  до 21 октября. В теме присылаемого письма указать: 

краткое наименование конкурса, ФИО участника конкурса, образовательная 

организация. (Образец:  Конкурс по ГО_Иванов И.И._МБОУ-СОШ 78 г. 

Орла). 

Работы, представленные позже указанного срока, к рассмотрению 

приниматься не будут. 

3.3. Координатор Конкурса: Власов Максим Васильевич, контактный 

тел.: 8(486 2)54-14-58, 8(920)822-20-83. 

 

mailto:irokab1@yandex.ru
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3.4. Конкурс предполагает индивидуальное участие. От каждого 

педагога принимается не более 1 работы. 

3.5. При разработке конкурсных материалов не допускается 

использование чужих работ или их фрагментов. Все работы проверяются на 

плагиат. 

3.6. Не допускаются к участию в конкурсе материалы:  

 не соответствующие содержанию конкурса;  

 выполненные без учёта требований, изложенных в данном положении;  

 признанные плагиатом; 

 содержащие элементы насилия, национальную, религиозную или 

социальную нетерпимость, нарушение принятых норм морали, 

некорректное отношение к государственным и региональным символам 

Российской Федерации. 
 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы  

3.1. На Конкурс представляется работа объёмом не более 5 страниц, без 

учёта титульного листа, приложений, списка литературы, схем, фотографий и 

интернет-ссылок. 

3.2. Требования к оформлению работы.  

3.2.1.Титульный лист – первая страница. Указывается: 

 полное (юридическое) наименование образовательного учреждения; 

муниципальное образование; 

 название работы; 

 тема; 

 возраст обучающихся (класс или курс курс) для которого представлен 

сценарий мероприятия;  

 фамилия, имя, отчество, занимаемая должность автора; 

 контактный телефон, электронная почта автора; 

 внизу страницы титульного листа – дата. 

 3.2.2. Требования к оформлению текста работы.  

Поля: 3 см. слева, 1,5 см. справа, 2 см. сверху и снизу. Шрифт текста - Times 

New Roman, 14 кегель; одинарный интервал. Текст может содержать 

иллюстрированные материалы, графические приложения. В конце работы 

указывается список использованной литературы и интернет-ссылок (должен 

быть составлен в алфавитном порядке и содержать библиографические 

данные).  

3.2.3. Все файлы, относящиеся к работе (титульный лист, содержание, 

сценарий мероприятия, приложения (дидактические материалы, видео-, 

аудиоматериалы, карточки, задания, презентации, документы и т.д.)) 

направляются в электронном виде и должны быть представлены одним 

архивом.  

3.2.4. Все печатные файлы должны быть представлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word. 

3.3. Требования к содержанию представляемого материала.  

Материал, заявленный на конкурс, должен содержать: 
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 –  сценарий мероприятия посвящённого Дню гражданской обороны, который 

проходил или будет проведён в образовательной организации, с 

обязательным указанием формы проведения; 

– списки использованной литературы и интернет-ссылок или список 

используемого оборудования (при наличии); 

– приложения (карточки, фотографии или видео оборудования или 

материалов используемых для организации мероприятия) (при наличии); 

3.4. К работе прикладывается электронная копия письменного согласия с 

условиями Конкурса и на обработку персональных данных. 

Образец: Я, Иванов И. И., педагог МБОУ - СОШ 78 г. Орла, 

проживающий(ая) по адресу ____________________ –  участник(ца) 

регионального конкурса на лучший сценарий мероприятия, посвящённого 

Дню гражданской обороны ознакомлен(на) с условиями конкурса и 

полностью с ними согласен(на). Я даю свое согласие организаторам 

конкурса на обработку представленных мною персональных данных.            

   Число. Подпись 

3.5. Критерии оценки конкурсной работы:  

 глубина раскрытия темы;  

 оригинальность идеи и содержания работы;  

 педагогическое мастерство: педагогическая целесообразность и 

рациональность выбранных методических приёмов, организация 

образовательного процесса, использование технических и 

информационных средств обучения;  

 создание условий для формирования активной жизненной позиции 

обучающихся, связанной с безопасностью личности, общества и 

государства; 

 способность автора разработки показать адаптацию материала к 

восприятию обучающихся определённого возраста, передавать его в 

интересной и доступной форме, умение оказывать эмоциональное и 

волевое воздействие на обучающихся, связывать материал с жизнью, 

современными проблемами;  

 воспитательный потенциал занятия;  

 профессиональные качества автора разработки, широта кругозора, 

способность к профессиональной рефлексии; 

 логичность, конкретность и грамотность изложения материала 

методической разработки. 
 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Жюри определяет победителя и лауреатов Конкурса. Количество 

лауреатов зависит от общего числа участников Конкурса и уровня, 

представленных работ, но не может превышать 25 % от общего количества 

участников. 

4.2. Победители и призеры награждаются грамотами бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования». 
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4.3. Полный список участников и итоги регионального конкурса на 

лучший сценарий мероприятия, посвящённого Дню гражданской обороны 

публикуются на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

oиpo.pф.     
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 Приложение 2 

к приказу от  24.09.2020 г. 

 № 244-о 

 

Состав жюри 

Регионального конкурса на лучший сценарий мероприятия посвящённого 

Дню гражданской обороны 

 

 

 

1. Поповичева 

Оксана 

Николаевна 

 

- заместитель директора бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», к.п.н. (председатель 

жюри);  

2. Власов  

Максим 

Васильевич 

 

- методист отдела здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

(ответственный секретарь); 

3. Потапова  

Инна 

Ионовна 

 

- заведующая отделом здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»; 

4. Сухоруков 

Дмитрий 

Сергеевич  

- методист отдела здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»; 

5. Цуканова 

Галина 

Витальевна 

- главный специалист-эксперт отдела 

мероприятий гражданской обороны и 

подготовки населения управления гражданской 

защиты населения Главного управления МЧС 

России по Орловской области (по 

согласованию). 
 


