
 

 

 

 

Открытые XIX республиканские соревнования обучающихся 

«Школа безопасности» («Юный спасатель») 

 

27 по 31 мая 2022 г.                                                  пос. Куяр, УТБ «Сосновая роща» »» 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДА 

«КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА» 

 

Условия конкурса «Хит безопасности» 
 

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

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

видеоклипа) одну песню. 

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

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

с безопасностью на ты!».  

3. В конкурсе участвует вся команда.  

4. Для выступления командам, при необходимости, предоставляется 

мультимедийное оборудование.  

5.  Текст и фонограмму песни необходимо представить жюри в день 

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

6.  Жюри оценивает: оригинальность и артистизм представления, особое 

внимание уделяется текстовому содержанию песни, вокальному исполнению 

и хореографии. 

    Критерии оценки: 

-   раскрытие темы – до 3 баллов; 
-   вокальные данные - до 5 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. 

7. Первенство определяется по наибольшей сумме баллов. 

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

могут быть использованы организаторами, в целях популяризации движения 

"Школа безопасности". 

9. Руководитель в конкурсе не участвует. 

 



 

2. Конкурс «Фотоквест». 

 

1. ФотоКвест — конкурс, где участники создают фотографии на 

предложенные темы. Ищут подходящий кадр, строят его, творят. 

2.  К соревнованию допускаются команды с фотокамерой (качественной 

камерой на мобильном устройстве).  

3.  28 мая в 8:30 каждая команда получает лист с темами (до 10). 

4. Окончания приема фотографий от команд: 28 мая в 20:00. 

5. На каждую тему принимается только одна фотография. 

6.  К заданиям необходимо подходить максимально творчески, креативно 

и нестандартно.  

7.   Жюри оценивает ( до 5 баллов за каждое фото на предложенную тему 

из списка): 

 соответствие теме задания;  

 креативность, оригинальность и полнота раскрытия задания; 

 качество исполнения. 

 


