
 

 

 

 

Открытые XIX республиканские соревнования обучающихся 

«Школа безопасности» («Юный спасатель») 

 

28 мая – 1 июня 2021 г.                                                  пос. Куяр, УТБ «Сосновая роща» »» 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДА 

«КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА» 

 

1. Условия конкурса «Хит безопасности» 

 

2. Командам необходимо сочинить (текст и музыку) или переложить текст 

на мотив любой песни и представить (инсценировать на сцене в формате 

видеоклипа) одну песню. 

3. Темы для конкурса: «Пропаганда МЧС – безопасности прогресс!», 

«Пропаганда ОБЖ – охватила мир уже!», «Безопасность – наше кредо! «Мы 

с безопасностью на ты!».  

4. В конкурсе участвует вся команда.  

5. Для выступления командам, при необходимости, предоставляется 

мультимедийное оборудование.  

6.  Текст и фонограмму песни необходимо представить жюри в день 

прибытия на электронном носителе (флеш-карта или компакт-диск). 

7.  Жюри оценивает: оригинальность и артистизм представления, особое 

внимание уделяется текстовому содержанию песни, вокальному исполнению 

и хореографии. 

    Критерии оценки: 

-   раскрытие темы – до 5 баллов; 
-   исполнение песни в «живую» - плюс 3 балла; 

- оформление выступления (костюмы, атрибуты, реквизиты  

и т.д.) – до 3 баллов; 

- качество исполнения (согласованность действий участников, 

логичность построения программы, эмоциональность, артистизм) – 

до 5 баллов; 

- оригинальность (использование нестандартных форм построения 

программы) – до 4 баллов; 

- массовость – до 4 баллов. 

8. Первенство определяется по наибольшей сумме баллов. 

9. Представленные на конкурс материалы (тексты, музыка) в дальнейшем 

могут быть использованы организаторами, в целях популяризации движения 

"Школа безопасности". 



10. Руководитель в конкурсе не участвует. 

 

 

2. Конкурс «Билборд». 

 

1. Цель - подготовка «Билборда» как быстрого и простого способа 

передачи информации.  

2. Тема объявляется командам за 1 день до проведения конкурса. 

3.  Для изготовления «Билборда» команде выдается ватман размеры 1200 

* 841. Краски, кисти, карандаши и др. команда использует свои. 

4.  Запрещается использовать домашние заготовки, иные личные 

материалы для выполнения «Билборда». 

5.  К подготовке «Билборда» допускаются все члены команды за 

исключением руководителей команд. 

6.  Максимальное время исполнения «Билборда» - 2 часа. 

7.  Продолжительность презентации не более 5 минут, в которой 

поясняется основная идея и объясняется предназначение выбранного текста 

(слогана) и изображение. 

8.  Жюри оценивает ( до 5 баллов за каждый критерий): 

 соответствие основным критериям исполнения «Билборда»; 

  креативность и полноту раскрытия темы; 

  информативность сюжета; 

  художественное изображение; 

  качество презентации; 

  значимость, актуальность, реальность использования данного проекта.  

 


