
Приложение 2 

Критерии оценки достижений участников конкурса  

«Лучший участник движения «Школа безопасности» Республики Марий Эл 2022 года.» 

№  МЕРОПРИЯТИЕ  БАЛЛЫ 

1 Награда (орден, Медаль, Почетная Грамота, Благодарность 

и др.) Российского значения. 

100 

2 Победа в «соревнованиях» (конкурсах, фестивалях и др. 

мероприятиях, далее «соревнованиях») Международного и 

Всероссийского уровня, проводимых в рамках движения «Школа 

безопасности» 

100 

3 Победа в «соревнованиях» Международного и 

Всероссийского уровня, иной направленности. 

90 

4 Призовое место в «соревнованиях» Международного и 

Всероссийского уровня, проводимых в рамках движения «Школа 

безопасности» 

90 

5 Призовое место в «соревнованиях» Международного и 

Всероссийского уровня, иной направленности. 

80 

6 Участие в «соревнованиях» Международного и 

Всероссийского уровня, проводимых в рамках движения «Школа 

безопасности» 

80 

7 Участие в «соревнованиях» Международного и 

Всероссийского уровня, иной направленности. 

70 

8 Победа в «соревнованиях» Межрегионального уровня, 

проводимых в рамках движения «Школа безопасности» 

70 

9 Победа в «соревнованиях» Межрегионального уровня, 

иной направленности. 

60 

10 Призовое место в «соревнованиях» Межрегионального 

уровня, проводимых в рамках движения «Школа безопасности» 

60 

11 Призовое место в «соревнованиях» Межрегионального 

уровня, иной направленности. 

50 

12 Участие в «соревнованиях» Межрегионального уровня, 

проводимых в рамках движения «Школа безопасности» 

50 

13 Участие в «соревнованиях» Межрегионального уровня, 

иной направленности. 

40 

14 Награда (орден, Медаль, Почетная Грамота, Благодарность 

и др.) Регионального значения. 

50 

15 Непосредственное участие в организации и проведении 

мероприятий Регионального уровня, проводимых в рамках 

движения «Школа безопасности». 

50 

16 Победа в «соревнованиях» Регионального уровня, 

проводимых в рамках движения «Школа безопасности» 

50 

17 Победа в «соревнованиях» Регионального уровня, иной 

направленности. 

40 

18 Призовое место в «соревнованиях» Регионального уровня, 

проводимых в рамках движения «Школа безопасности» 

40 

19 Призовое место в «соревнованиях» Регионального уровня, 

иной направленности 

30 

20 Ведомственная награда. 30 

21 Участие в «соревнованиях» Регионального уровня, 

проводимых в рамках движения «Школа безопасности» 

30 



22 Участие в «соревнованиях» Регионального уровня иной 

направленности 

20 

23 Непосредственное участие в организации и проведении 

мероприятий Муниципального уровня, проводимых в рамках 

движения «Школа безопасности». 

20 

24 Победа в «соревнованиях» Муниципального уровня, 

проводимых в рамках движения «Школа безопасности». 

20 

25 Победа в «соревнованиях» Муниципального уровня иной 

направленности. 

15 

26 Призовое место в «соревнованиях» Муниципального 

уровня, проводимых в рамках движения «Школа безопасности». 

15 

27 Призовое место в «соревнованиях» Муниципального 

уровня иной направленности. 

10 

28 Непосредственное участие в организации и проведении 

мероприятий (мастер-классы, классные часы и т.д.) школьного 

уровня, проводимых в рамках движения «Школа безопасности». 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 


