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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе 

«Лучший участник движения «Школа безопасности 

Республики Марий Эл» 2023 года 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса 

«Лучший участник движения «Школа безопасности Республики Марий Эл» 

2023 года.  

1.2 Конкурс организуется и проводится в целях формирования у 

подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, а также морально-

психологических и физических качеств, патриотического и нравственного 

воспитания. 

1.3 Основными целями и задачами, решаемыми при проведении 

конкурса, являются: 

Определение и награждение лучшего участника движения «Школа 

безопасности Республики Марий Эл 2023 года;  

стимулирование участников движения на результативность показателей 

по спортивным достижениям, участию в мероприятиях и конкурсах по 

туристско-краеведческому направлению и «Школе безопасности»; 

пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного 

образа жизни; 

Популяризация деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности»; 

формирование мотивационных основ личной и общественной 

безопасности; 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности;  

раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения в области 

безопасности жизнедеятельности; 



 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

КОНКУРСА 

2.1. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-

юношеский центр «Роза ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров») и 

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского движения 

«Школа безопасности» Республики Марий Эл. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. К участию в конкурсе допускаются участники движения «Школа 

безопасности Республики Марий Эл», являющиеся обучающимися 

образовательных учреждений. 

 

4. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Конкурс проводится в два этапа 

1 этап: ежемесячно с 1 февраля по 30 ноября 2023. 

2 этап - декабрь 2023 года. 

4.2. На первом этапе в конце каждого месяца (не позднее последнего 

числа месяца) руководитель каждого местного отделения РВДЮОД «Школа 

Безопасности» Марий Эл выдвигает одного участника, отличившегося в 

течении этого месяца, на звание «Лучший участник месяца». 

4.3. Жюри конкурса оставляет за собой право принимать решение о не 

проведении конкурса «Лучший участник месяца» в один или несколько 

месяцев 2022 года. 

4.4. При выдвижении участника на звание «Лучший участник месяца» 

необходимо заполнить (приложение №1).  

- предоставить фотографию участника; 

- написать его ФИО, возраст, место учебы; 

- подробно описать его достижения в прошедшем месяце; 

- предоставить скан или фото удостоверения участника движения ШБ 

РМЭ; 

4.4. Варианты и примеры достижений: 

- Выдающиеся достижения в учебе и/или спорте, победа в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня. 

- Конкретные действия и мероприятия по пропаганде и популяризации 

деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности»;  

- Помощь людям (спасение жизни и здоровья и др.); 

4.5. Достижения должны быть подтверждены документально либо 

иными способами. 

4.6. Оцениваются достижения, совершенные только в том месяце, в 

котором номинируется участник.  

 

 



5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1. «Лучший участник месяца» выбирается из числа выдвинутых 

руководителями местных отделений РОВДЮОД «Школа безопасности» 

Марий Эл участников следующим образом: 

- Жюри конкурса оценивает достижения и заслуги (указанные в графе 

«Достижения месяца» приложения 1) выдвинутых на конкурс участников 

согласно таблице «Критериев оценки достижений…» (Приложение 2). 

- В группе (Вконтакте) "Школа Безопасности" Республики Марий Эл, 

будет организовано голосование, принимать участие, в котором могут только 

участники данной группы. По результатам голосования участники получают 

призовые баллы за занятые в результате голосования места, по следующей 

схеме: 1 место – 100 баллов; 2 место – 80 баллов; 3 место – 60 баллов; 4 место 

– 50 баллов; 5 место – 40 баллов; 6 место – 30 баллов; 7 и последующие места 

– 20 баллов. 

- Баллы, полученные за достижения и баллы полученные по результатам 

голосования, суммируются. Победителем становится участник с наибольшим 

количеством баллов.  

- При равенстве баллов у двух и более участников, решение о 

распределении мест среди этих участников принимает жюри конкурса. 

- Жюри конкурса имеет право добавлять дополнительные баллы 

участникам, на любом из этапов конкурса, за особые заслуги перед движением 

«Школа безопасности» Республики Марий Эл.   

5.2. В декабре 2023 года из участников, становившихся лучшими 

участниками месяца описанным выше способом, будет выбираться лучший 

участник года.  

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Первые три участника каждого месяца награждается дипломами и 

памятными призами. 

6.2. Победитель конкурса «Лучший участник движения года» 

награждается кубком, дипломом и памятным призом. 

 

7. КОНТАКТЫ 

 

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 

телефону: 89276828184 и e-mail: shb-rme@yandex.ru  - куратор конкурса 

Новиков Сергей Николаевич.  

Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайтах 

организаторов: http://rv12.ru,  http://shb-rme.ru/, https://vk.com/shb_rme 

 

 

 

 

http://rv12.ru/
http://shb-rme.ru/
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*****ское местное отделение  

«Школа безопасности» Республики Марий Эл 
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НОМИНАНТ № 1 
Лучший участник движения 

«Школа безопасности»  

месяц ЯНВАРЬ 

 

место учебы 

МОУ «******* средняя 

общеобразовательная школа» 

Достижения месяца 

 II место в районном 

легкоатлетическом кроссе 

 

 Инструктор по проведению полосы 

препятствий. 

 

 Инструктор этапа «Оказание первой 

помощи»  



Приложение 2 

Критерии оценки достижений участников конкурса  

«Лучший участник движения «Школа безопасности» Республики Марий Эл 2023 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 

 

 

 

 

 

 

 


