
     
  

XXXIV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗИМНИЙ ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

III РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗИМНИЙ СЛЕТ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

04 февраля– 13 марта 2022 г.                                                                            Республика Марий Эл 

 

 Конкурсная программа 
 

 

Общие условия 

1. Конкурсы проводятся в заочной форме.  

2. В конкурсной программе командное первенство определяется  

по наименьшей сумме мест, занятых командой во всех конкурсах. 

3.  Все работы высылаются до 6  марта 2022 года на электронный адрес shb-

rme@yandex.ru 

4.  Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах http://rv12.ru/, http://shb-

rme.ru  в группе ВК https://vk.com/shb_rme . 

5. Участие в данном виде принимают не более 12, но не менее 6 

участников, указанных в общей заявке. 

 

1. Конкурс презентаций на тему «Одна команда - одна цель». 

 Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office 

PowerPoint с использованием различных эффектов (анимации, звуковых 

эффектов) и иллюстраций, не более 20 слайдов. 

 Жюри конкурса определяет победителей по 5-ти бальной шкале (в каждом 

из заявленных критериев оценки конкурсной работы). Оценки членами жюри 

выставляются после просмотра всех работ конкурса.  

Основными критериями оценки являются: 

 соблюдение формальных требований; 

 авторский подход; 

 интересное представление заявленной темы, оригинальность, 

красочность оформления, качество исполнения работы; 

 воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

 соответствие заявленной теме; 

 новаторство и оригинальность; 

 отсутствие теоретических ошибок, логика представления 

информации, грамотность; 

 законченность работы; 

 интерактивность презентации и использование возможностей 

программы PowerPoint при подаче материала. 
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2. Конкурс – волонтерская акция «Марафон добрых дел». 

 

1. В период проведения конкурса команды должны запланировать и 

провести мероприятие, отвечающее требованиям волонтерской акции. 

Варианты: Организация мероприятий для сверстников, помощь пожилым 

людям, уборка территории экологическая деятельность и др. на выбор 

команды. 

2. Руководитель команды в период с 28 февраля по 6 марта должен 

прислать отчет о мероприятии (приложение №1), содержащий 

следующую информацию: 

- команда 

- список участников волонтерской акции 

- дата мероприятия 

- место проведения  

- описание волонтерской акции 

- не менее 10 фотографий, отражающих ход проведения акции. 

3. Все участники волонтерской акции, включенные в заявку данного 

мероприятия, должны быть зарегистрированы на сайте DOBRO.RU. 

4. 28 февраля организатором: РОВДЮОД «Школа безопасности» 

Республики Марий Эл, будет создано мероприятие «Марафон добрых дел 

в рамках зимнего республиканского слета «Школа безопасности» и в 

рамках данного марафона будет открыта волонтерская вакансия. До 12:00 

6 марта 2022 г. участники, включенные в заявку данного вида, должны 

подать заявку на эту вакансию (название вакансии будет отправлено 

руководителям команд в течение 30 минут после одобрения мероприятия 

модераторами сайта).  

5. Условием выполнения задания конкурса является соблюдение всех 

вышеуказанных требований. Команде, не выполнившей условия 

конкурса, для подведения итогов командного зачета в конкурсной 

программе присваивается место, равное количеству команд, полностью 

выполнивших условия конкурса + «1». 

6. По вопросам данного конкурса можно обращаться куратору конкурса 

- Новиков Сергей Николаевич, 89276828184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

По конкурсу волонтерская акция «Марафон добрых дел» 

 

1. Название команды: 

2. Список участников акции: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. Дата проведения: 

4. Место проведения: 

5. Подробное описание акции: 

 

 

 

6. Фотографии, отражающие ход проведения акции (не менее 10 шт.)     

ФОТО №1 



ФОТО №2 

ФОТО №3 

ФОТО №4 

 



ФОТО №5 

ФОТО №6 

ФОТО №7 

 



ФОТО №8 

ФОТО №9 

ФОТО №10 

 


