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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса  
«Я б в спасатели пошѐл!» 
 

 

 

ГЛАВА 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс «Я б в спасатели пошѐл!» (далее – Конкурс) проводится с 

целью повышения интереса родителей и детей к вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

Основными задачами Конкурса являются: 

- активизация включения родителей в процесс воспитания культуры 

безопасности жизнедеятельности у детей; 

- пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности, 

позитивного имиджа профессии спасателя-пожарного; 

- создание условий для обогащения содержания и организации форм 

семейного досуга, вовлечение в творческую деятельность, развитие 

креативного мышления. 

Организаторами Конкурса являются: управление по образованию 

Могилевского городского исполнительного комитета, Могилевский 

городской отдел по чрезвычайным ситуациям, Могилевская областная 

организационная структура Республиканского государственно-

общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное 

общество». 
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ГЛАВА 2. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
Конкурс проводится в двух номинациях: 

- детский костюм спасателей; 

- детская техника спасателей (детские коляски, двух и трехколесные 

велосипеды, педальные автомобили). 

В Конкурсе принимают участие родители с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста (далее - Участники), проводится в двух 

возрастных категориях: 

1. Младшая категория от двух до пяти лет; 

2. Средняя категория от шести до семи лет. 

Для участия в Конкурсе участники предоставляют в адрес 

Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуация видео 

презентации работ, фотографию и заявки на участие согласно 

установленной форме (приложение 1) c 18.05.2021 до 25.05.2021 на 

электронный адрес mogilev_c@mchs.gov.by с обязательной пометкой 

«Конкурс». 

 

ГЛАВА 3. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Номинация «Детский костюм спасателей» 

Участники готовят тематические костюмы спасателей (боевая 

одежда и снаряжение спасателя, форма спасателя будущего и т.п.), 

которые могут быть выполнены из любых материалов любым способом. 

Допускается использование символики и атрибутики МЧС.  

 

Номинация «Детская техника спасателей» 

Участники оформляют детскую коляску, трехколесный велосипед, 

педальный автомобиль в тематику МЧС (в виде современной 

спасательной техники, техники будущего и т.п.) используя любые 

технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие 

движению коляски, велосипеда, педального автомобиля и не 

предоставляющие опасности для окружающих. Допускается 

использование символики и атрибутики МЧС. 

В ходе живой презентации (продолжительностью до 1 минуты) 

Участникам необходимо продемонстрировать костюм или 

представляемый вид транспорта, рассказать о его предназначении, 

особенностях, преимуществах и т.д. 

mailto:mogilev_c@mchs.gov.by
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Жюри оценивает: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность и художественное воплощение идеи; 

- качество выполнения работы, многообразие материалов и 

приспособлений, технология их применения; 

- зрелищность, целостность и креативность презентации;  

- участие семьи в воплощении проекта. 

 

ГЛАВА 4. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники оцениваются по 10-балльной системе каждым членом 

жюри.  

Итоговая оценка Участника определяется посредством 

суммирования баллов, выставленных каждым членом жюри. Места 

распределяются согласно полученным итоговым оценкам.  

Участники Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

дипломами. 

Лучшие работы направляются для участия в областном этапе 

Конкурса. 
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Приложение 1 

Заявка  
на участие в городском конкурсе «Я б в спасатели пошѐл!»   

 
 
1.Номинация и название работы 
______________________________________________________________ 
    
2. Ф.И.О. участника 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
3. Возраст участника (категория участника) 

______________________________________________________________ 

 (дата рождения) 

 

4. Ф.И.О. родителей (родственников/законных представителей) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон и E mail                    

______________________________________________________________ 

 

«_____» ______________ 2021 г.                

 

 


