
Приказ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от  № 
 

 

 
 
 
Об участии учреждений 
образования во 2 туре районного 
конкурса по формированию 
правовой культуры обучающихся 
«Один дома» 

 
С целью формирования правовой культуры, норм нравственного 

поведения, обучения обучающихся действиям, обеспечивающим 

личную и имущественную безопасность, воспитания уважения к закону, 

активизации интеллектуального и творческого потенциала, создания 

условий для творческой самореализации и проявления социальной 

активности подрастающего поколения, профилактики правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) организовать проведение 2 тура (дистанционно) 

районной акции по формированию правовой культуры обучающихся 

«Один дома» с 14.11.2022 года по 30.11.2022 года согласно Положению 

(Приложения №№ 1, 2). 

2. Руководителям учреждений общего среднего образования: 

2.1. обеспечить участие обучающихся 1-4 классов (команда из 

одного класса) во 2 туре районной акции по формированию правовой 

культуры обучающихся «Один дома» согласно Положению 

(Приложения №№ 1, 2); 

2.2. организовать проведение с обучающимися обучающих 

занятий по основам безопасной жизнедеятельности; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию Федосееву Л.М. 

 

 

Начальник управления                                                           Н.Г.Кучинская 
  



Приложение 1 
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска 
от №  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 
по формированию правовой культуры учащихся «Один дома»  

2-й тур «Мой дом – моя крепость» 
 

Тема: «Поведение, если вы почувствовали, что кто-то следит за вами на 
улице». 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный конкурс по формированию правовой культуры среди 

учащихся Ленинского района г.Минска «Один дома» направлен на 

просвещение детей младшего школьного возраста о мерах по обеспечению 

личной и имущественной безопасности, повышение уровня правовой 

культуры, закрепление полученных знаний. Проводится на конкурсной 

основе и является командным первенством учащихся 1-4 классов 

учреждений образования Ленинского района. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

 Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска; 

 ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска; 

 РУВД Ленинского района г. Минска. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Цель: формирование правовой культуры, ответственного поведения; 

Задачи: 

 обучение действиям, обеспечивающим личную и имущественную 

безопасность; 

 воспитание уважения к закону, правам и законным интересам 

других граждан; 

 активизация интеллектуального и творческого потенциала, 

создание условий для творческой самореализации и проявления социальной 

активности подрастающего поколения;  

 внимания общественности к вопросам правовой культуры, 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

В акции принимают участие учащиеся начальных классов учреждений 

общего среднего образования г. Минска.  

Вариант участия – творческая группа (команда – из одного класса). 

Районный этап акции «Один дома» 2 тур будет проводится 

дистанционно с 14.11 по 30.11.2022 года. 

Для участия в мероприятии необходимо прислать заявку для участия в 



этапе конкурса и видеоотчет, в котором будет: 

1. фотография оформленного новогоднего подарка, согласно теме 2 

тура; 

2. полное выступление, тематическая мини сценка, раскрывающая 

тему 2 тура); 

3. сценарий в электронном варианте. 

Заявки, работы (видеоотчёт) и сценарий присылать на электронный 

адрес lencvr@minskedu.gov.by с пометкой «Один дома» 2-й тур. 

Телефон для справок – 385-96-80, 8 (029) 338-04-24 (методист отдела 

основ безопасной жизнедеятельности и здоровьесбережения - Татьяна 

Николаевна). 

Форма творческого отчета второго тура:  
оформление новогоднего подарка (1. Упаковка и форма может быть 

любая, предмет должен выглядеть как новогодний подарок, например в виде: 

дом, конфета, коробка, кубок; 2. Максимальный размер 1метр на 1 метр; 3. 

Содержимое и оформление подарка должно соответствовать теме 2 тура) 

и тематическая мини-постановка (защита новогоднего подарка). 

Учащиеся презентуют, используя малые театральные формы, своё понимание 

темы. Продолжительность выступления — до 5 минут. 
Тема: «Поведение, если вы почувствовали, что кто-то следит за вами на 
улице ». 

Время строго регламентировано и будет учитываться при определении 

места команды. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Жюри оценивает:  

 актуальность, содержательность и соответствие выполненного 

задания заданной теме;  

 оригинальность и новизну форм подачи материала;  

 легкость восприятия выполняемого задания зрительской 

аудиторией. 

Творческие группы, занявшие 1, 2 и 3-е места будут награждены 

грамотами ГУО ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска. Команде, занявшей 1-е место во 

2 туре районного конкурса по формированию правовой культуры учащихся 

«Один дома», предоставляется почётное право представлять Ленинский 

район в городском этапе конкурса. 

 

 

 

 

 

Методист ООБЖиЗ ЦДОДиМ «Маяк» 

Павлович Т.Н. 

8017 385-96-80 



Приложение 2 
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска 
от  № 

 

 

 

ЗАЯВКА 

участников 2-го тура районного конкурса  

по формированию правовой культуры учащихся  

«Один дома» 

ГУО______________________________ г. Минска 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя участника Класс  

   

   

Классный руководитель: 

___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью), должность; контактный телефон 

Директор 

учреждения образования 

       М П 
 


