
Приложение №7 

 

Эпиграф 

«Нам года не беда, коль душа молода!» 

- к/ф «Финист - Ясный сокол» 

 

Приложение  

ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Частушки безопасности» 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс среди граждан пожилого возраста «Частушки 

безопасности» проводится с целью пропаганды знаний в области 

безопасности жизнедеятельности и привлечения внимания 

общественности к проблеме возникновения пожаров и гибели людей от 

них. 

Задачами конкурса являются: 

- поднятие морально-психологического состояния пожилых 

граждан по средствам активного участия юных спасателей в их жизни;  

- создание условий для творческой самореализации и проявления 

социальной активности граждан пожилого возраста; 

- снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием 

граждан пожилого возраста; 

- отработка знаний, умений и навыков правильного поведения 

граждан пожилого возраста в экстренных ситуациях; 

- внедрение новых форм и креативных идей для работы с 

гражданами пожилого возраста. 

Организаторами конкурса являются территориальные управления 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее 

– УМЧС), областные (Минский городской) исполнительные комитеты, 

областные (Минская городская) структуры Республиканского 

государственно-общественного объединения «Белорусское 

добровольное пожарное общество» (далее – БДПО), областные 

(Минский городской) комитеты по труду, занятости и социальной 

защите областных (Минского городского) исполнительных комитетов, 

областные (Минское городское) управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи областных (Минского городского) 

исполнительных комитетов. 



Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). Оргкомитет определяет, утверждает и доводит до 

участников состав жюри и осуществляет непосредственное руководство 

его подготовкой и проведением. В состав жюри могут входить 

представители Оргкомитета, представители иных заинтересованных 

организаций. 

Информационная поддержка конкурса осуществляется 

посредством официальных сайтов, групп в социальных сетях 

организаторов конкурса и иных заинтересованных, а также 

республиканских и региональных средств массовой информации. 

 

ГЛАВА 2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – районный. Срок проведения – 1-19 августа 2022 года.  

2 этап – областной. Срок проведения – сентябрь 2022 года.  

Районные (городские) отделы по чрезвычайным ситуациям 

направляют в УМЧС заявку (Приложение 1) на участие и 

видеопрезентацию с выступлением победителя районного конкурса для 

участия в областном этапе. 

 

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе принимают участие как индивидуальные 

исполнители, так и любительские (профессиональные) 

коллективы. Возраст участников – от 55 лет и старше. 

 

ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

В конкурсной программе должны быть представлены 

оригинальные (или авторские) частушки по тематике безопасности 

жизнедеятельности. Участники могут использовать любой 

аккомпанемент (как сопровождение живых инструментов, так и 

фонограмму), а также мультимедийное и другое оборудование.  

В случае необходимости использования фонограммы 

(музыкального сопровождения) для выступления участники 

представляют ее организаторам конкурса на электронных носителях 

(флеш-карты и (или) СD-диски для воспроизведения на ноутбуке). 

 

Проведение конкурса среди индивидуальных исполнителей 

(любительских (профессиональных) коллективов). 



Вариант 1: каждый участник (коллектив) готовит выступление до 

3 минут, содержащее не менее 5 частушек по тематике безопасности 

жизнедеятельности. В конкурсе допускается участие юных спасателей 

(до 2-ух человек).  

Жюри оценивает: 

- креативность, артистичность выступления; 

- наличие костюмов; 

- использование музыкальных инструментов;   

- вокальное исполнение. 

Вариант 2: конкурс проходит в формате онлайн. Участники 

(коллективы) предоставляют видеоролик, в котором необходимо кратко 

рассказать о себе, а также исполнить не менее 5 частушек по 

безопасности жизнедеятельности. В конкурсе допускается участие 

юных спасателей. 

 

ГЛАВА 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Жюри конкурса определяет 1, 2 и 3 места среди индивидуальных 

исполнителей, любительских коллективов и профессиональных 

коллективов. 

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. В случае 

равенства суммы мест у двух и более участников им присуждаются 

одинаковые места. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

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

дипломами, а также ценными подарками от организаторов. Все 

участники конкурса получают памятные сувениры с символикой МЧС. 

Жюри вправе присуждать дополнительные номинации и 

поощрительные призы от областных (районных) структур БДПО, 

областных (районных) исполнительных комитетов, областных 

(Минского городского) комитета по труду, занятости и социальной 

защите и других заинтересованных лиц. 

Итоги конкурса освещаются на сайте МЧС 112.by, в социальных 

сетях и редакциями областных (районных) средств массовой 

информации. 

 

 

 

 



  Приложение 1 
Заявка  

на участие в конкурсе «Частушки безопасности» 
 

1. Номинация 
______________________________________________________________ 
   
2. Ф.И.О. участника(-ов)/ название коллектива 
______________________________________________________________ 
 

3. Возраст участника(-ов)/ дата основания коллектива 

______________________________________________________________ 

 

4. Любительское объединение (клуб, кружок)/ принадлежность 

коллектива____________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон 

______________________________________________________________ 

 

«_____» ______________ 2021 г.                

 

В случае проведения конкурса в онлайн формате участник указывает 

адрес электронной почты и необходимые ссылки на материалы.  
 
 
 
 


