ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «Гермес»
(ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
НА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ТЕМАТИКУ «ОГОНЬ –ДРУГ, ОГОНЬ –ВРАГ»
ФЕСТИВАЛЯ «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»,
ИГРЫ «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ»
С 01.09.2019-31.08.2020 гг.

Москва
2020 г

ОТЧЕТ
о выполнении государственной работы ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» по организации
и проведению городского смотра-конкурса детско-юношеского творчества на противопожарную тематику «Огонь-друг, огонь-враг», фестиваля «Таланты и поклонники», игры «Клуб веселых и находчивых» за период с 01.09.19 по 31.08.2020 г.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Описание государственной работы
Наименование государственной работы: «Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых
мероприятий».
Наименование подработы: «Организация и проведение смотра-конкурса по противопожарной тематике «Огонь-друг, огонь-враг», фестиваля «Таланты и поклонники», игры
КВН.
Государственная работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов,
иных культурно-массовых общественно, социально-значимых мероприятий на 2019–2020
учебный год выполнялась ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» в порядке реализации Концепции
развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р и развития приоритетных
проектов ДОгМ.
Городской открытый смотр-конкурс «Огонь-друг, Огонь-враг» - это цикл комплексных
межведомственных мероприятий, направленных на популяризацию проблем пожарной и
комплексной безопасности среди подрастающего поколения. Конкурс «Огонь- друг,
огонь-враг» включен в перечень значимых мероприятий Департамента образования г.
Москвы на 2019-2020 учебный год.
Конкурс «Огонь-друг, Огонь-враг» в 2019-2020 г включил в себя комплекс разнообразных
тематических мероприятий: фестиваль «Таланты и поклонники», городскую игру «КВН»,
творческий конкурс «Огонь-друг, Огонь-враг», мастер-классы и выставки на крупнейших
московских площадках, таких как ВДНХ, парк «Ходынское поле» и многие другие.
В 2019-2020 году участниками конкурса «Огонь –друг, огонь –враг», фестиваля «Таланты
и поклонники», игры КВН стали 15720 московских дошкольников и школьников из 468
образовательных организаций г. Москвы, которые представили на конкурс творческие работы и выступления в различных творческих номинациях. 900 человек принимали участие
в конкурсных мероприятиях, мастер-классах, квестах.

Целевая аудитория взрослых и детей, которые в течение года принимали участие в различных мероприятиях, организованных в рамках госработы, составила 42917 человек.
2.Исполнение сметы на финансирование государственной работы
Объем финансирования: на выполнение государственной работы определен на 20192020 год в сумме 6 600 078,00
Код
Наименование статьи

Сумма

Потрачено

(руб.)

(руб.)

(по класси-

Остаток (руб.)

фикатору)
211

3 553 392,00

Начисление на заработную плату

213

1 073 125,00

Транспортные расходы

222

Арендная плата за пользование имуществом
Прочие услуги

Заработная плата

Прочие расходы

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов

3014592,36

538 799,64

862 024,55

211 100,45

170 000,00

68 498,42

101 501,58

224

350 000,00

0,00

350 000,00

226

505 560,00

224535,56

281024,44

168 000,00

135 662,50

170 000,00

274 512,83

610 000,00

0,00

6 600 077,00

4 579 826,22

310

32 337,50
-104 512,83

346

349

Итого:

610 000,00
2 020 250,78

*По состоянию на 01.09.2020

II. Выполнение плана, организация и проведение мероприятий.
В рамках выполнения государственной работы в 2019-2020 году и с целью широкого привлечения учащихся к изучению пожарного дела, пропаганды основ безопасности жизнедеятельности, организации содержательного досуга детей, было запланировано 15 город-

ских мероприятий для 6000 детей-участников конкурса и 9000 зрителей, гостей, участвующих в тематических программах.
В результате выполнения государственной работы организовано 16 городских тематических мероприятий для 16 620 детей.
В конкурсном отборе приняли участие 15720 московских дошкольников и школьников
(конкурс «Огонь –друг, огонь –враг», фестиваль «Таланты и поклонники», игра КВН), 900
детей

участвовали на городских площадках в концертных программах, тематических

мероприятиях, мастер-классах. Количество гостей, зрителей городских выставок и мероприятий составило 29297 человек.
Общий охват – 45 917 человека (участники конкурсных мероприятий, гости онлайнмероприятий и выставок).
Перечень
проведенных городских мероприятий с указанием количества
№

участников и гостей мероприятий
мероприя- Дата
Место про- Количеведения
ство

Название
тия

участников
1.

Торжественное откры- Сентябрь
тие конкурсных меро- 2019.

Парк

приятий

ле»

2019-2020

дынское

«Хо- 500 чел

Количество гостей, зрителей мероприятия
4500чел

по-

учебного года
2.

Награждение

победи- Сентябрь
регионального 2019.

УМЦ ГО и 50 чел

телей

ЧС

этапа фестиваля детского

и

юношеского

творчества

«Звезда

Спасения».
Выставка работ победителей

конкурса

«Огонь – друг, огонь–
враг»,

выступление

победителей фестиваля
«Таланты и поклонники».

350 чел

3.

Культурный
центр ФСБ
России

50 чел

200 чел

Ноябрь
2019.

ГАОУ ВО
МГПУ

50 чел

250 чел

Ноябрь
2019.

ГБОУ ДО
«Дворец
творчества
им. Гайдара»

150 чел

200

Московская городская Декабрь
игра на противопожар- 2019.

Учебно-

150чел

70 чел

ную тематику «Клуб

ский

веселых и находчивых»

ГОиЧС,

(отборочный тур, фи-

Живописная,

нал).

28

цере- Декабрь
мония награждения по- 2019.

Учебно-

бедителей I этапа III

ский

Всероссийского герои-

ГОиЧС,

Фестиваль «Защитник Октябрь
2019 г.
счастья». Выступление
победителей фестиваля
«Таланты и поклонники в концертной программе.

4.

5.

6.

7.

VIII фестиваль «От
предмета ОБЖ к безопасной жизни».
Организация выставки
работ победителей
конкурса «Огонь –друг,
огонь –враг» выступление творческих коллективов, ставших победителями в фестивале «Таланты и поклонники» в 2019 году., организация мастерклассов по изо, по ДПТ
на тему конкурса.
Торжественное мероприятие Главного
Управления МЧС России по г.Москве, посвященное Дню Матери.
Организация выставки
работ победителей
конкурса «Огонь –друг,
огонь –враг» , мастерклассов по изо, по ДПТ
на тему конкурса.

Торжественная

Методичецентр
ул.

350 чел

Методичецентр
ул.

ко-патриотического
фестиваля детского

Живописная,
и

28

юношеского творчества
«Звезда спасения».
Организация выставки
работ

победителей

конкурса «Огонь –друг,
огонь –враг»

8.

9.

10.

Окружные этапы открытого смотраконкурса «Огонь-друг,
Огонь-враг»

21.01.2020– ГБОУ ДО
06.04.2020. ЦРТДЮ
«Гермес», ул.
Линейный
пр.9
.
ГБОУ ДО
Окружные этапы фе21.01.2020– ЦРТДЮ
стиваля «Таланты и по- 06.04.2020 «Гермес», ул.
Линейный
клонники»
пр.9
31.01.2020 УчебноВыставка работ побеМетодичедителей городского
ский центр
ГОиЧС, ул.
конкурса «Огонь –друг,
Живописная,
огонь –враг» на торже28

8650

-

5200

-

350 чел

ственном мероприятии,
посвященном подведению итогов деятельности пожарноспасательного гарнизона г. Москвы.

11.

IX пожарноспасательный флешмоб «Растопим лед вместе!
Организация выставки
работ победителей
окружного этапа кон-

23.02.2020

ВДНХ

2000 чел

курса «Огонь –друг,
огонь –враг»
12.

13.

14.

Городской этап кон-

21.04.-

Онлайн-

800 чел

курса «Огонь-друг,

26.04.

конкурс

огонь –враг»

2020 г

Городской этап фести-

21.04.-

Онлайн-

валя «Таланты и по-

26.04.

конкурс

клонники»

2020 г

Выставка работ побе-

27.05.2020-

Яндекс-

дителей конкурса

12.06.2020

платформа

Концерт победителей

27.05.2020-

YouTube

фестиваля «Таланты и

12.06.2020

нал ГБОУ ДО

600 чел

170 чел

16632 чел

150 чел

1245 чел

100 чел

3150 чел

«Огонь –друг, огонь –
враг» (дистанционно).
Онлайн голосование
«Приз зрительских
симпатий»
15.

16.

ка-

поклонники» (дистан-

ЦРТДЮ

ционно)

«Гермес»
Яндекс-

Онлайн-конкурс «Лето

платформа

БЕЗопасности»
Итого

16620

29297

Количество участников, принимающих участие в конкурсных мероприятиях
№
1.

Место проведения

Количество
участников

городская Декабрь
игра на противопожар- 2019.

Учебно-

150чел

ную

«Клуб

центр ГОиЧС,

веселых и находчивых»

ул. Живопис-

(отборочный тур, фи-

ная, 28

Название мероприятия
Московская

тематику

Дата

Методический

нал).
2.

Окружные этапы открытого смотраконкурса «Огонь-друг,

21.01.2020– ГБОУ ДО
06.04.2020. ЦРТДЮ
«Гермес», ул.

8650 чел

Огонь-враг»
3.

Городской этап конкур-

Линейный
пр.9
.
ГБОУ ДО
21.01.2020– ЦРТДЮ
06.04.2020 «Гермес», ул.
Линейный
пр.9
21.04.Онлайн-

са «Огонь-друг, огонь –

26.04.

враг»

2020 г

Городской этап фести-

21.04.-

Онлайн-

валя «Таланты и по-

26.04.

конкурс

клонники»

2020 г

Выставка работ победи-

27.05.2020-

Яндекс-

телей конкурса «Огонь

12.06.2020

платформа

Концерт победителей

27.05.2020

YouTube

фестиваля «Таланты и

г

нал ГБОУ ДО

Окружные этапы фестиваля «Таланты и поклонники»

4.

5.

6.

5200 чел

800 чел

конкурс

600 чел

170 чел

–друг, огонь –враг» (дистанционно).
Онлайн голосование
«Приз зрительских симпатий»
7.

поклонники» (трансляция онлайн)
Итого:

ка-

150 чел

ЦРТДЮ
«Гермес»
15 720

Смотр-конкурс способствовал созданию условий, обеспечивающих устойчивое и эффективное развитие воспитательных и познавательных мероприятий по пожарной безопасности для обучающихся образовательных организаций города Москвы, благодаря конкурсу
происходит активное формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в области пожарной безопасности. Детский конкурс пользуется
поддержкой Главного Управления МЧС России по г. Москве, ВДЮОД «Школа Безопасности».
В период проведения государственной работы в 2019-2020 учебном году было привлечено
45 917 человек.

В прошлом году во всех мероприятиях, проведенных за отчётный период, приняло участие 28 472 человека. Увеличение количества связано прежде всего с тем, что 2020 году
был выбран новый формат представления работ и номеров победителей.
Онлайн –выставка работ победителей, организованная на яндекс платформе собрала более
16 000 просмотров, 300 положительных отзывов, концерт победителей фестиваля «Таланты и поклонники» , который был размещен на Ютуб канале, также получил зрительское
признание и собрал свыше 1000 просмотров.
Охват зрителей, участников и гостей городских мероприятий
50000
40000
30000
Количество участников

20000
10000
0
2016-2017 г
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Вывод: Общий охват участников на 53%
горбаты выполнен.

2019-2020 г

выше по сравнению с прошлым годом, план

Новые формы работы – онлайн –выставки, концерты привлекли

большое количество людей, которые в дистанционном режиме смогли оценить мастерство
победителей и призеров конкурса. Конкурс «Огонь –друг, огонь –враг» заслуженно пользуется популярностью у жителей города, педагогов, детей, родителей. Все выставки, мастер-классы выступления творческих коллективов, организованные на городских площадках, на интернет –площадках вызывали интерес и внимание взрослых и детей.
Для того, чтобы привлечь интерес жителей города к конкурсу, с сентября 2019 по февраль
2020г систематически проводилась выставочная работа на городских площадках (парк
«Ходынское поле», ВДНХ. и др. площадки), мастер-классы, распространялись информационные буклеты о конкурсе, календари. С мая по август организована дистанционная
выставка работ победителей и призеров конкурса.

Количество участников конкурса "Огонь-друг, огонь -враг",
фестиваля "Таланты и поклонники", игры КВН
20000
13749

15000
10000

15720

7177

5000

Количество
участников,
всего чел.
(ОДОВ, ТиП,
КВН)

0
2017-2018 г

2018-2019 г

2019-2020 г

Ежегодное количество участников
конкурса «Огонь-друг, огонь –враг»,
фестиваля «Таланты и поклонники»
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Вывод: Несмотря на то, что конкурс перешел на дистанционный формат, количество
участников увеличилось на 14%, это говорит о том, что интерес у участников к конкурсу
остается большим и изменившиеся условия не повлияли на организационную структуру
конкурса.

Организационно-подготовительная деятельность
Организовано и проведено 30 организационных и подготовительных мероприятий по
обеспечению государственной работы. Составлен поэтапный план деятельности, обозначены сроки выполнения. (Приложение №1)

III. Информационное сопровождение государственной работы.
Проведено ряд мероприятий по информационному сопровождению (информационные
рассылки, электронные публикации, реклама) смотра-конкурса «Огонь-друг, огонь-враг»,
фестиваля «Таланты и поклонники», игры КВН.
Электронные рассылки
Мероприятие
1.

Дата

Рассылка на официальную почту общеобразовательных учрежде- 15.09.2019 г
ний г. Москвы рекламную афишу, положение.
20.11.2019 г.

2.

Рассылка о сроках и месте проведения городской игры КВН

3.

Рассылка о сроках и месте проведения окружного этапа конкурса 13.12.-30.12.
на почту педагогов, зарегистрированных в конкурсе «Огонь –друг, 2019 г.
огонь –враг».

4.

Рассылка участникам окружного этапа конкурса ЗелАО «Об изме- 30.03. 2020 г
нениях участия в окружном этапе конкурса»

5.

Рассылка победителям окружного этапа конкурса «О городском 14.04.2020 г
этапе конкурса»

6.

Информационная рассылка участникам конкурса об итоговых ме- 12.05.2020 г
роприятиях

7.

Информационная рассылка участникам конкурса о конкурсе «Ле- 09.06.2020 г
то БЕЗопсности»
Создание информационного ресурса для участников на сайте конкурса

8.

Размещение видеоматериала «Об условиях участия в окружном
этапе конкурса "Огонь - друг, огонь – враг."

9.

Репортаж о финальной игре КВН 2019

10. «Об изменениях участия в окружном этапе конкурса»

30.12.2019.

23.12.2019

30.03. 2020

11. «Об изменениях участия в городском этапе конкурса»
12. «О награждении победителей и призеров конкурса»
13. «Выставка работ победителей конкурса»
14. «О конкурсе Безопасное лето»
15.

«Подведение итогов онлайн –конкурса «Приз зрительских симпатий»

12.04. 2020
14.05. 2020
27.05.2020 г
10.06.2020 г
16.06.2020
г

Размещение информации о мероприятиях
на сайтах социальных партнеров и информационных интернет изданий
Мероприятие

Дата

VIII ФЕСТИВАЛЬ "От предмета ОБЖ к безопасной жизни"

21.11.2019 г.

Главное управление МЧС России по г.Москве
https://moscow.mchs.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3959621

Сайт ВДЮОД «Школа Безопасности»
http://school-of-safety.ru/novosti/vserossiyskie-novosti/1951-viii-festival-otpredmeta-obzh-k-bezopasnoy-zhizni-i-i-obscherossiyskiy-kongress-yunyhspasateley-pozharnyh-i-liderov-my-za-bezopasnoe-buduschee.html

Победителей регионального этапа фестиваля детского и юношеского
творчества «Звезда Спасения» наградили в столице

25.12.2019 г

Главное управление МЧС России по г.Москве
https://moscow.mchs.ru/pressroom/news/item/1710833/

Флешмоб «Растопим лед вместе»
https://vk.com/mosmchs_sao?w=wall-86132382_2989
https://ok.ru/profile/545085272048/statuses/151214171093232

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%A7%D0%A1%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE-%D0%A1%D0%90%D0%9E743058269125974/?eid=ARDjhtzaK3KplQIrX6L2NXQn9fnDh6uI8opGy
QjhCjDOW8hNriI4wj6BHpZ_kw_mPDvl2tY7prDpwQby

24.02.2020 г

В Москве определили победителей конкурса «Огонь – друг, огонь –
враг»
Главное управление МЧС России по г.Москве
https://moscow.mchs.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4170528
Итоговый концерт победителей и призеров городского фестиваля "Та-

30.05.2020 г

02.06.2020 г

ланты и поклонники"
Сайт ВДЮОД «Школа Безопасности»
http://school-of-safety.ru/novosti/regionalnye-novosti/3930-itogovyy-koncerpobediteley-i-prizerov-gorodskogo-festivalya-talanty-i-poklonniki.html

Сайт конкурса «Огонь –друг, огонь –враг»
В рамках информационного сопровождения в течение года работал сайт конкурса «Огонь
друг, огонь –враг» http://ogon.moscow/, информационная насыщенность сайта помогла
всем участникам и гостям узнать о всех конкурсных событиях, которые проходили в течение года.
Вся информация о конкурсных мероприятиях в течение года размещалась на сайте конкурса «Огонь –друг, огонь-враг» и на сайте ЦРТДЮ «Гермес» в разделе «Новости». Так
же помимо информации все участники могли подробно ознакомиться с алгоритмом по регистрации конкурсных работ, посмотреть презентацию о конкурсных этапах, номинациях
и сроках.
На данный момент 2 289 просмотров на сайте видеообращения «Об условиях участия в
окружном этапе конкурсе».
Каждый участник мог оставить вопрос на сайте и получить ответ от организаторов на любой, интересующий вопрос. Участники размещали отзывы о конкурсе.
По завершению окружного этапа, городского этапа протоколы и фотографии работ победителей и лауреатов размещались на сайте конкурса в разделе «Результаты».
Для всех участников конкурса были сделаны сертификаты участника и размещены на сайте конкурса.
Посетители сайта конкурса
2018-2019 уч. г

Посетители сайта конкурса
2019-2020 уч. г

Эффективность обратной связи, актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна помогли собрать большое количество посетителей сайта.
Количество посетителей сайта «Огонь-друг, огонь –враг» с 01.09.2018 по 31.08.2019 составило 17600 чел.
Количество посетителей сайта «Огонь-друг, огонь –враг» с 01.09.2019 по 06.05.2020 составило 20 379 чел.
Переходы из поисковых систем составили 53,5% трафика сайта, 27, 5% находили сайт по
прямому заходу, 18 % по внутренним переходам. Это говорит о том, что поиск сайта был
прост для всех посетителей и каждый желающий, даже не имея адреса сайта, мог с легкостью найти его в сети интернет.
Возрастная сегментация посетителей сайта конкурса

Большой популярностью сайт пользовался у педагогов, родителей и учащихся школ, которые принимали участие в конкурсе.

IV. Краткий анализ мероприятий
1. Организация и проведение конкурсных мероприятий
Комплекс целевых мероприятий включал в себя конкурс детских работ по пожарной безопасности «Огонь – друг, огонь – враг» декоративно – прикладного, изобразительного,
технического, кино-видео творчества, фестиваль художественного творчества «Таланты и
поклонники», игру «Клуб веселых и находчивых».
Конкурс проходил для обучающихся и воспитанников общеобразовательных государственных негосударственных организаций, колледжей, учреждений дополнительного образования от 5 до 21 года города Москвы.
Смотр-конкурс проводится в три этапа:

15000

ü

внутриучрежденческий - в образовательных учреждениях города.

ü

окружные этапы – в ЦРТДЮ «Гермес».

ü

городской этап (дистанционно)
Количество участников окружного этапа конкурса
"Огонь -друг, огонь-враг",
фестиваля "Таланты и поклонники"

10000
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участников
5000

0
2017-2018 г

2018-2019 г

2019-2020 г

Участниками окружного этапа Смотра-конкурса стали 13 850 обучающихся из 11 округов Москвы. В прошлом году участниками окружного этапа конкурса было 13749 человек.
В этом году окружной этап по ЗелАО проходил дистанционно.
В 2019-2020 учебном году количество участников увеличилось 1 %.
В этом учебном году в конкурсе «Огонь – друг, огонь – враг», фестивале «Таланты и поклонники», городской игре КВН

приняли участие учащиеся из 468 образовательных

учреждений г. Москвы. Из них – 459 образовательных организаций приняли участие в
конкурсе «Огонь –друг, огонь –враг», фестивале «Таланты и поклонники», а 9 в городской игре КВН. В прошлом году в конкурсе принимали участие обучающиеся из 392 об-

разовательных организаций. В 2019-2020 г на 19.39 % выросло количество образовательных учреждений, заявивших своих участников в конкурсе.
Количество школ в округах, принимавших участие в
конкурсе "Огонь друг, огонь -враг", фестивале
"Таланты и поклонники" в 2020 г.
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Всего 459 ОУ г.Москвы

Наибольшую популярность конкурс имел в образовательных организациях САО (67
учреждений), СВАО (51), ЮЗАО (55).
Связано это с тем, что многие учебные заведения из этих округов уже не в первый раз
принимали участие в конкурсных мероприятиях, потому что конкурс востребован и интересен для детей и педагогов. Но есть образовательные организации, которые впервые
принимали участие в конкурсных мероприятиях, информацию о конкурсе педагоги, родители, дети получали от организаторов конкурса на городских площадках, где в течение
года представлялись творческие работы победителей конкурса, организовывались мастерклассы по тематике конкурса, раздавались рекламные буклеты, периодически делалась
рассылка по образовательным учреждениям города.
Информацию о конкурсе в образовательных учреждениях также распространяли и партнеры конкурса - ВДЮОД «Школа безопасности», Главное Управление МЧС России по
г.Москве.
Окружные этапы конкурса
Окружной этап конкурса проходил в очно-заочной форме. На конкурс было представлено:
§

2693 - работ художественно-изобразительного творчества;

§

1339 - декоративно-прикладного творчества;

§

379 - конструирование и моделирование;

§

134 – кино-видео творчество;

Количество представленных работ по номинациям
в 2019-2020 уч.году
134
379

1339

Худ-изобр.

ДПТ

2693

Конструирование

Кино-видео

Номинация «Художественно – изобразительное творчество» была наиболее популярной
конкурсной номинацией у участников, потому что она смогла дать неограниченные возможности каждому ребенку, пожелавшему принять участие в конкурсе, для самовыражения и самореализации .
Количество представленных работ по номинациям
в 2019-2020 г.
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Из представленной таблицы видно, что во всех округах наибольшее количество работ было в номинации художественное изобразительное творчество. Максимальное количество
рисунков представили участники САО, СВАО, ТиНАО. Работ декоративно-прикладного
творчества наибольшее количество представили участники ТиНАО.
В конкурсе «Огонь –друг, огонь –враг» приняли участие обучающиеся 5 возрастных
групп:

Возрастная сегментация участников конкурса
106
607
1325
4249
1635

дошкол.

младш.

средн.

старш.

проф.

Больше всего творческих работ было представлено участниками дошкольной категории.
Активное участие в конкурсе данной категории обучающихся позволяет формировать уже
с раннего возраста представление у детей о правилах пожарной безопасности.
В окружном этапе фестиваля «Таланты и поклонники» приняли участие 5200 человек.
Представленные номера
участников окружного этапа фестиваля "Таланты и
поклонники"
2019-2020 г
17
38

112

106

258
52

вокал

хореография

театр

худ слово

инстр.жанр

ор.сцен.жанр.

«Ораторское искусство» было самой популярной номинацией у участников фестиваля
«Таланты и поклонники» в 2020 г в различных возрастных категориях.
Всего в окружном этапе конкурса приняли участие:
ü

Конкурс «Огонь друг, огонь –враг» – 8650 человек

ü

Фестиваль «Таланты и поклонники» – 5200 человек.

Всего - 13 850 человек участники окружного этапа в 2020 г.
Городской этап конкурса
На городской смотр-конкурс «Огонь –друг, огонь –враг» было предоставлено 453 работы
изобразительного, декоративно-прикладного творчества. В городском этапе фестиваля

выступили 132 творческих коллективова, в игре КВН приняли участие 9 команд, ставших
победителями в отборочном этапе конкурса.
Городской этап конкурса проходил дистанционно. В связи с этим были использованы различные сервисы для организации конкурса, такие как:
ü Яндекс-диск («Видеоматериалы для жюри фестиваля «Таланты и поклонники») ;
ü Гугл-формы («Видеоматериалы для жюри конкурса «Огонь-друг, огонь-враг»)
ü Гугл-таблицы (Протоколы для жюри фестиваля «Таланты и поклонники») ;
Для оценки номинаций кино-видео творчество, оригинальный сценический жанр, театральное искусство, художественное слово, вокал, хореография, музыкальноинструментальное творчество использовались гугл-формы и яндекс-диск
В состав жюри конкурса вошли представители Главного управления МЧС России по г.
Москве МЧС, ВДЮОД «Школа безопасности», почётные работники образования и сферы
молодёжной политики РФ, ведущие

преподаватели живописи, академики Российской

академии художеств, актеры ведущих театров, преподаватели кафедры вокального искусства ГИТИС, артисты ведущих хореографических ансамблей.
На городской смотр-конкурс «Огонь –друг, огонь – враг» были предоставлены фотографии рисунков, поделок, макетов и моделей пожарной техники. Это коллективные и индивидуальные работы ребят, воспитанников детских садов, учащихся общеобразовательных
и художественных школ, учреждений дополнительного образования, ставших победителями окружного этапа конкурса.
Фестиваль «Таланты и поклонники» проводился в нескольких номинациях: вокальное, хореографическое, театральное, ораторское искусство и оригинальный сценический жанр,
инструментальный жанр.
Организаторы конкурса и члены жюри отметили высокий уровень представленных работ
и художественных номеров, мастерство и юмор команд КВН.
Финальным завершением городского конкурса «Огонь –друг, огонь –враг» стало создание
дистанционной выставки работ победителей конкурса (16811 посещений), онлайн –
голосование на приз «Зрительских симпатий» и концерт из лучших номеров победителей
фестиваля «Таланты и поклонники» (1395 просмотров).
Все победители и призеры конкурса получили грамоты, которые размещены на сайте конкурса.
Организация мероприятий, направленных на демонстрацию и популяризацию

достижений участников конкурса
Участие в городских мероприятиях

В рамках открытого смотра-конкурса «Огонь –друг, огонь –враг» проведены мероприятия,
направленные на популяризацию конкурсного движения.
Знаковым событием стало открытие городского конкурса «Огонь –друг, огонь –враг». Для
гостей праздника были организованы мастер-классы по основам безопасности, проведена
тематическая викторина, оформлена выставочная галерея на аллее парка «Ходынское поле», демонстрирующая работы художественного творчества призеров и победителей Городского смотра–конкурса по противопожарной безопасности «Огонь–друг, огонь–враг2019 г».
Большой популярностью у учащихся, гостей пользовались

тематические выставки, ма-

стер-классы, выступления победителей фестиваля «Таланты и поклонники» на городских
мероприятиях:
Ø
Награждение победителей регионального этапа фестиваля детского и
юношеского творчества «Звезда Спасения»
Многие победители фестиваля «Звезда спасения» так же являются бессменными участниками конкурса «Огонь –друг, огонь –враг» и фестиваля «Таланты и поклонники».
Победителей регионального этапа фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда
Спасения» Главного управления МЧС России по г. Москве в УМЦ ГО и ЧС поздравили
своими номерами победители фестиваля «Таланты и поклонники»-2019 г. Для участников
мероприятия была представлена выставка победителей городского смотра-конкурса
«Огонь –друг, огонь –враг» - 2018-2019 г. Все рисунки, представленные на выставке, отразили героический труд пожарных и оставили широкий отклик у детей и взрослых, присутствующих на празднике. Данное мероприятие стало заметным явлением в культурной
жизни подрастающего поколения столицы. В фестивале приняли участие учащиеся столичных школ.
Ø

Фестиваль детского творчества «Защитник счастья»

Мероприятие было посвящено детям и семьям погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников МЧС и военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МВД.
Лучшие творческие коллективы фестиваля «Таланты и поклонники» приняли участие в
концертной программе в культурном центре ФСБ. Свои творческие номера победители
фестиваля «Таланты и поклонники» посвятили сотрудникам МЧС, которые ежедневно
несут опасную службу, рискуя жизнью, помогая людям. На одной сцене вместе с юными
дарованиями выступали звезды эстрады и кино.
Ø
Торжественное мероприятие Главного Управления МЧС России по
г.Москве, посвященное Дню Матери.

Праздничное мероприятие женского совета при Главном Управлении МЧС России по г.
Москве, посвященное Дню матери, состоялось во Дворце творчества детей и молодежи
имени А.П. Гайдара. Под эгидой конкурса «Огонь-друг, огонь-враг» в фойе была организована серия мастер-классов для детей и их родителей., представлена выставка работ победителей конкурса. Все гости отметили мастерство исполнения, оригинальность, художественный вкус авторов рисунков. Каждый участник мастер-классов смог проявить свое
мастерство и создать рисунок на тему пожарной безопасности, эмблему конкурсного движения. Аниматоры, ставшие на время «Огнетушителем» и «Веселым пожарным, подарили
всем мастерам красочные подарки -календари, блокноты с логотипом конкурса «Огонь –
друг, огонь –враг» и раздали приглашения для участия в городском конкурсе.
Ø VIII Всероссийский фестиваль «От предмета ОБЖ к безопасной жизни»- московский городской педагогический университет.
В рамках мероприятия была организована выставка победителей городского смотраконкурса «Огонь –друг, огонь –враг» - 2019 г, проведена раус-программа, мастер-классы
в фойе университета, на которой выступили лучшие творческие коллективы, ставшие победителями фестиваля «Таланты и поклонники» в 2019 году. В танцах и песнях юные победители конкурса ярко и эмоционально показали огненную стихию и

деятель-

ность современных борцов с огненной и водной стихиями.
Перед началом торжественной части мероприятия гости мероприятия посетили и выставку работ победителей конкурса «Огонь –друг, огонь –враг-2019».
Все участники фестиваля смогли показать свое мастерство на мастер-классах по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Все работы были сделаны на тему пожарной безопасности, ребята рисовали пожарных, огонь, пожарную технику, делали медали с логотипом конкурса «Огонь –друг, огонь –враг». Каждый, принявший участие в
мастер-классе, и проявивший свои творческие таланты, получил в награду блокнот
«Огонь –друг, огонь –враг» и календарь с логотипом конкурса.
На торжественной церемонии директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» был награжден грамотой Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ø

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов деятель-

ности пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы.
Перед началом торжественного мероприятия гости посетили выставку и посмотрели рисунки победителей городского конкурса «Огонь –друг, огонь –враг» на пожарноспасательную тему.

Участники мероприятия отметили мастерство юных художников, изобразивших в своих
работах образы героев пожарной службы, пожароопасные ситуации, в которые попадают
люди.
Детская выставка стала украшением мероприятия, каждый из присутствующих получил
положительные эмоции от просмотра творческих работ победителей конкурса «Огоньдруг, огонь-враг».
Ø

Награждение победителей московского этапа Всероссийского фестиваля

«Созвездие мужества-2019»
Фестиваль объединил специалистов, для которых безопасность людей является не просто
каждодневной работой, а призванием. Впервые был проведен конкурс среди департаментов и подведомственных им организаций города Москвы.
В мероприятии приняли участие и организаторы конкурса «Огонь –друг, огонь-враг».
Перед началом торжественной церемонии гости смогли посетить выставку победителей
конкурса «Огонь-друг, огонь –враг» и познакомиться с творчеством юных авторов.
Всего в региональном этапе Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества 2019» - 25
лауреатов, представленных в различных номинациях. В номинации «Лучший педагогорганизатор по основам безопасного поведения в мегаполисе» награждена координатор
конкурса по противопожарной безопасности «Огонь-друг, огонь –враг» Татьяна Макарова.
Ø

VIII пожарно-спасательный флешмоб «Растопим лед вместе!»

На пожарно-спасательном флешмобе Центром развития творчества детей и юношества
"Гермес» была представлена тематическая выставочная композиция «МЧС глазами детей», составленная из работ победителей окружного этапа «Огонь –друг, огонь –враг-2020
г». Жители города высоко оценили мастерство, художественный замысел участников выставки, отметили качество и оригинальность представленных выставочных работ.
Рядом с выставкой работали Ростовые куклы ЦРТДЮ «Гермес»- «Пожарный» и «Огнетушитель». Дети и взрослые танцевали вместе с веселыми героями, устраивали фотоссесию, просматривали выставку. Кроме того, для детей разного возраста проводилась викторина с вопросами по безопасному поведению в различных ситуациях и напомнили телефоны экстренных служб, сигналы оповещения, рассказывали о правилах безопасного
поведения в экстремальных ситуациях.
Ø Онлайн –конкурс «Лето БЕЗопасности»
Создан «экраны творческой безопасной активности» для всех победителей, призеров
и участников конкурса «Огонь –друг, огонь –враг», детей и взрослых, неравнодушных к
теме безопасности. Все творческие работы были размещены на Яндекс –платформе, лю-

бой посетитель мог оценить представленные работы, оставить отзыв организаторам и
участникам. В онлайн-конкурсе «Лето БЕЗопасности» победителей выбирали сами зрители. Более 3000 человек посетили выставку «Лето Безопасности». По завершению онлайн –
конкурса лучшие работы получили грамоты победителей на «Приз зрительских симпатий»..
Организация и проведение локальных мероприятий
Активная работа по профилактике пожарной безопасности проводилась в течение года в
учреждении. В локальных мероприятиях приняли участие 500 дошкольников, школьников, которые не просто демонстрировали свое творчество по пожарной тематике, но и получали необходимый багаж знаний по безопасности. Были организованы тематические
мероприятия, которые вызвали интерес у детей, педагогов, родителей.
Во время проведения квеста «Готовность на отлично» учащиеся школы №771, «Дмитровский» выполняли разные задания, связанные с работой спасателей, одевали на скорость
боевую одежду пожарных, выполняли алгоритм поведения во время пожара, оказывали
первую помощь пострадавшим, отвечали на вопросы специалистов из МЧС.
В течение года для воспитанников ЦРТДЮ «Гермес» были организованы познавательные
экскурсии в пожарные части №13.
Для детей и взрослых организованы онлайн-конкурсы «Безопасные лайфхаки», «О вкусной и безопасной пище», в которых приняли участие более 150 человек.
В рамках летней онлайн-программы «Лето на Планете «Гермес» была организована для
детей «Неделя Безопасности», во время которой проходили творческие мастер-классы по
основам безопасности, онлайн-экскурсия в пожарно-спасательную часть №3, познавательный квест «Пространство Безопасности».
В ходе тематических мероприятий участники в игровой форме получили знания об основах пожарной безопасности, правилах поведения на природе, в водоеме, вспомнили номера телефонов, по которым можно вызвать на помощь специальные службы.
V. Организационное взаимодействие
Огромный тематический диапазон, яркая палитра красок, разнообразие мероприятий
неизменно характеризуют творческий конкурс «Огонь –друг, огнь –враг».
В 2019-2020 году

сложились и устоялись хорошие традиции совместной организации

мероприятий в рамках отрытого смотра-конкурса «Огонь-друг, огонь –враг» с партнерами
мероприятия - Главным управлением МЧС России по г. Москве, ВДЮОД «Школа Безопасности».

Со всеми стратегическими партнерами заключено соглашение о сотрудничестве, которое
предусматривает долгосрочное сотрудничество в целях реализации мероприятий по формированию в общественном сознании культуры безопасности жизнедеятельности.
Организаторы конкурса введены в московский совет «Школы безопасности».
В рамках сотрудничества осуществлялось участие в совместных практических проектах и
мероприятиях по обучению детей и взрослых основам безопасности.
Составлен план с Главным Управлением МЧС России по г. Москве совместных мероприятий на 2020 год.
Вся информация о проведенных мероприятиях совместно с ГБОУ ДО ЦРТДЮ Гермес»
размещалась на сайтах партнеров.
В 2020 г. появилось согласование с Главным управлением МЧС России по поводу участия
победителей фестиваля «Таланты и поклонники» в региональном этапе «Звезда спасения».
В дальнейшем так же планируется расширять взаимодействие с партнерами в рамках реализации образовательных проектов для детей и взрослых по основам безопасности.
VI.Заключение
Государственная работа выполнена не в полном объеме.
В 2019-2020 учебном году в конкурсе «Огонь – друг, огонь – враг», фестивале «Таланты и
поклонники», городской игре КВН приняли участие учащиеся из 468 образовательных
учреждений г. Москвы. Это на 19 % больше, чем в прошлом году. (2019 г -392 школы).
В 2019-2020 году с социальными партнерами выстроилась плановая работа. Составлен
план на 2020 год. В рамках совместной работы с Главным Управлением МЧС России по
г.Москве, ВДЮОД «Школа Безопасности» на городских мероприятиях организованы выставки работ победителей и призеров конкурса, мастер-классы по основам безопасности,
выступления лучших коллективов фестиваля «Таланты и поклонники».
Внимание общественности к конкурсу в очередной раз доказывает, что тема безопасности
актуальна и востребована среди взрослых и детей. Через разностороннюю и разнообразную деятельность на различных тематических мероприятиях дети не только демонстрировали творчество и мастерство, но и получали полезные знания по основам безопасности,
необходимые в повседневной жизни. Новый формат –онлайн –выставки, трансляция итогового концерта на ютуб канале привлекли большое количество людей, которым интересна тема конкурса, творческие работы победителей.
В 2020 году удалось решить частично проблемы, которые были в 2019 году.
Выстроена плановая работа с Главным управлением МЧС России по г. Москве. Ведется
работа по созданию конкурсных выставок в пожарных частях города. Под эгидой конкурса «Огонь –друг, огонь –враг» осуществляется образовательная деятельность по основам

безопасности. В ГБОУ ДО «ЦРТДЮ «Гермес», на школах 771, «Дмитровский» 650 человек проходят обучение в «Школе Безопасности».
Подводя итоги работы в 2019-2020 учебном году определены следующие задачи на
2020-2021 учебный год:
- привлечение детей к участию в конкурсе и популяризация конкурсного движения посредством представления работ победителей конкурса на городских мероприятиях, творческих площадках.
- создание для рассылки в образовательные организации рекламные баннеры.
- разработка видео инструкций для участников конкурса «Огонь –друг, огонь –враг», фестиваля «Таланты и поклонники», игры КВН.
- проведение конкурентного отбора участников конкурса «Огонь – друг, огонь –враг»,
фестиваля «Таланты и поклонники» на окружном этапе конкурсе.
- обеспечение эффективного взаимодействия с партнерами конкурса и реализация плана
совместных мероприятий;
-организация онлайн-выставки работ победителей конкурса;
- развитие «Школы безопасности» в ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» посредством увеличения контингента обучающихся в «Школе Безопасности» в ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес».
- разработка учебно-методического комплекта (видеоуроки, тематические игры) по основам безопасности с детьми различных возрастных категорий в общеобразовательных
учреждениях города.
- поиск и привлечение специалистов по ОБЖ для организации конкурсных мероприятий и
занятий в «Школе Безопасности» в ЦРТДЮ «Гермес».
- обучение культуре безопасности родителей, обучающихся в ЦРТДЮ «Гермес».
- развитие материально-технической базы;
-создание позитивного имиджа учреждения на городских и всероссийских мероприятиях.
Отв. Координаторы: Макарова Т.Ю.

Приложение №1

Организационно-подготовительная деятельность
2019-2020 учебный год
№

Мероприятие

Содержание работы

Участники

Сроки

п/п
i. и утверждение
Разработка
1. сметы

Разработка и утверждение
сметы.

Оргкомитет

2. Корректировка положения

Утверждение положения.

Макарова Т.Ю.

3. Организация сотрудничества
с базовыми школами по основам комплексной безопасности

Согласование плана работы, Макарова Т.Ю.
определение контингента
воспитанников, составление
расписания занятий объединений по основам безопасности, распределение
педагогов по школам, координация работы детских
объединений по основам
безопасности.

В течение
года

4. Размещение на сайте учреждения и конкурса положение о конкурсе

Замена положения за прошлый год, новым на текущий

Ковалев А.С.

До 06.10.

5. Создание циклограммы участия образовательных организаций в конкурсе

Внесение циклограммы
участия конкурсантов на
сайт учреждения и сайт
конкурса

Ковалев А.С.

Октябрь
2019

6. Объявление о начале конкурса на мероприятии в рамках дня города

Официальный старт конкурса в парке «Ходынское
поле»

Макарова Т.Ю.

07.0908.09. 2019
г.

Организация выставки работ победителей конкурса
«Огонь –друг, огонь –враг»
-2019, мастер-класс по первой помощи и прикладному
творчеству на тему пожар-

Департамент
образования

02.0920.09.
2019г.
15.09. 25.09. 2019
г.

2019 г.

Ершов М.С.

ной безопасности.
7. Формирование базы партнеров конкурса

Встречи с представителями
МЧС, ВДЮООД «Школа
безопасности» по вопросам
совместной деятельности
при организации мероприятий.

Макарова Т.Ю.

25.09. 20.10. 2019
г.

8. Формирование Плана проведения окружных этапов городского смотра - конкурса
«Огонь-друг, огонь враг»

Разработка и утверждение

Макарова Т.Ю.

До 30.10.

9. Анонсирование начала городского смотра-конкурса
«Огонь-друг, огонь- враг» на
сайтах Департамента, портале Ресурсного научнометодического центра непрерывного образования
ГБПОУ «Воробьевы горы»

Оповещение участников о
старте городского смотраконкурса «Огонь- друг,
огонь- враг»

10. Анонсирование начала городского смотра-конкурса
«Огонь-друг, огонь- враг» на
сайте Центра.

Публикация положения
смотра- конкурса на сайте,
разработка презентации с
выдержками из положения
по основным направлениям
и срокам проведения конкурса.

Ковалев А.С.

06.10.2019
г.

11. Рассылка инф. о городском
смотре-конкурсе «Огоньдруг, огонь-враг» в школы
Москвы

Информирование образовательных организаций о проведение окружных и городских этапов конкурса

Ковалев А.С.

До 10 октября 2019

Макарова
Т.Ю., Ковалев
А.С.

В течение
года

Плана проведения окружных этапов городского
смотра- конкурса

2019 г.

Макарова Т.Ю.
Ковалев А.С.

до 06.10.
2019 г.

Публикация положения
смотра- конкурса

Рассылка положения смотра- конкурса
12. Организация передвижных
выставок по противопожарной тематике «Огненная
стихия».
(работы победителей городского конкурса «Огонь –
друг, огонь –враг- 2019)

Популяризация детского
творчества по противопожарной тематике в образовательных учреждениях города, на городских выставочных площадках

Пашкова А.А.

13. Участие в городских мероприятиях, проводимых
Главным управлением МЧС
Выставка лучших работ
участников Конкурса, проведение мастер-классов.
14. VIII фестиваль «От предмета
ОБЖ к безопасной жизни»

Организация выставки работ победителей конкурса
«Огонь – друг, огонь –враг»
-2019, организация мастерклассов.

Макарова
Т.Ю., Ковалев
А.С.

В течение
года

Организация выставки работ победителей конкурса
«Огонь – друг, огонь –враг»
-2019.

Макарова
Т.Ю., Ковалев
А.С.

Октябрь
2019 г.

Проведение мастер-класса
по основам медицинской
помощи.
Выступление победителей
фестиваля «Таланты и поклонники» на фестивале.
Создание видеоролика о
конкурсе, трансляция на
мероприятии рекламного
ролика о конкурсе.
15. Подача заявок на участие в
городской игре на противопожарную тематику «Клуб
веселых и находчивых»

Принятие заявок на участие
от образовательной организации. Формирование команд, участников от округов .

Образовательные организации города

До
30.11.2019
г.

16. Организация и проведение
финального этапа игры на
противопожарную тематику
«Клуб веселых и находчивых»

Подготовка и проведение
финала игры .Написание
сценария.

Оргкомитет

01.12.12.12. 2019
г.

Макарова Т.Ю.
Ковалев А.С
Пашкова А.А..
Маценова Е.М.

17. Формирование состава жюри Написание письма в главное Макарова Т.Ю.
конкурса
управление МЧС о предоставлении специалистов на
КВН и определение членов
жюри на финальную игру

01.12.2019
г.

18. Подача заявок на участие в
окружном этапе городского
смотра-конкурса

Образовательные организации города

С
01.12.2019
-06.04.
2020 г.

19. Формирование состава жюри Выбор членов жюри из пеконкурса на окружные этапы дагогов, представителей
МЧС.

Макарова Т.Ю.

25.1230.12.2019
г.

20. Окружной этап городского

Проведение окружного этапа.

оргкомитет,
образовательные организации

21. Просмотр конкурсных работ
окружного этапа городского
конкурса

Подведение итогов окружного этапа.

оргкомитет,
рабочие группы жюри

22. Печать рекламной продукции

Печать дипломов, баннеров, Ковалев А.С.
афиш, буклетов.

конкурса

Принятие заявок на участие
от образовательной организации. Формирование команд, участников от округов .

«Огонь-друг, огонь-враг»,
«Таланты и поклонники»

Публикация списка победителей

20.01.2020
г06.04.2020
г.

20.01.2020
г06.04.2020
г.

Апрель
2020

Закупка сувенирной продукции
23. Городской этап конкурса
«Огонь-друг, огонь – враг» ,
«Таланты и поклонники»
(дистанционная работа)

Оповещение победителей
окружного этапа конкурса
о начале городского этапа
конкурса.

Макарова Т.Ю.

Составление списка участников городского этапа
конкурса.

Маценова Е.М.

24. Формирование состава жюри Выбор членов жюри из пеконкурса на городской этап дагогов ВУЗов, представителей МЧС и ВДЮОД
«Школа безопасности»

Макарова Т.Ю.

01.0405.04.2020
г.

25. Просмотр конкурсных работ
городского этапа (дистанци-

оргкомитет,

Апрель
2020 г.

Подведение итогов городского этапа

Ковалев А.С.

Апрель
2020 г.

Пашкова А.А.

Савенкова Н.А.

рабочая груп-

онно)

па, жюри

26. Создание видеоархива мероприятия (концерт работ
победителей фестиваля)

Организация видеосъёмки

Фотограф

Апрель
2020 г.

27. Выставка работ победителей
городского этапа конкурса
(дистанционно).

Организация выставки победителей городского этапа
конкурса.

Макарова Т.Ю.

Май 2020
г.

Ковалев А.С.
Пашкова А.А.
Маценова Е.М.
Савенкова Н.А.

28. Итоговый онлайн-концерт
победителей фестиваля «Таланты и поклонники»

Организация итогового онлайн-концерта победителей
фестиваля «Таланты и поклонники»

Макарова Т.Ю.

29. Награждение победителей и
призеров конкурса

Подведение общих итогов
городского этапа, создание
грамот победителей, размещение на сайте конкурса

Макарова Т.Ю.

30. Подведение онлайнголосования «Приз зрительских симпатий» лучших работ, представленных на онлайн-выставке

Подсчет голосов, оформление грамот, размещение
информации о победителях
на сайте.

Макарова Т.Ю.

Пашкова А.А.

Савенкова Н.А.

Савенкова Н.А
Ковалев А.С.

Май 2020
г.

Май 2020
г.

Июнь 2020
г.

