
Приложение № 1 

к приказу управления по 

образованию администрации 

Ленинского района г.Минска  

от 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции 

по формированию правовой культуры учащихся «Один дома»  

1-й тур «Мой город – моя безопасность» 

 

Тема: «Общение с незнакомыми людьми: что и кому можно говорить, 

если просят рассказать об условиях жизни одноклассника, друга, 

родственников, соседей» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

 Управление по образованию администрации Ленинского района г. 

Минска; 

 ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска;  

 РУВД Ленинского района г. Минска. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 формирование правовой культуры, норм нравственного поведения; 

 предупреждение детей от преступных посягательств; 

 обучение действиям, обеспечивающим личную и имущественную 

безопасность; 

 воспитание уважения к закону; 

 активизация интеллектуального и творческого потенциала, создание 

условий для творческой самореализации и проявления социальной 

активности подрастающего поколения; 

 привлечение 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). 

Творческие группы учащихся, ставшие победителями в акции 

прошедшего учебного года, принимают участие в акции текущего учебного 

года как консультанты, почетные гости, представители «большого детского 

жюри» и т.п. Принять участие в акции как конкурсанты они имеют право в 

следующем учебном году. 

Районный этап акции «Один дома» будет проводится дистанционно 

с 10.09 по 25.09.2021 года. 

Для участия в мероприятии необходимо прислать заявку для участия в 

этапе конкурса и видеоотчет (1. фотография плаката (раскрывающего 



тему); 2. защита, презентация своего плаката, мини сценка, 

раскрывающая тему). Заявки и работы (видеоотчёт) присылать на 

электронный адрес lencvr@minsk.edu.by с пометкой «Один дома» 1-й тур. 

Телефон для справок – 385-96-80 (гор.), (29) 338-04-24 (моб.) (методист 

отдела основ безопасной жизнедеятельности и здоровьесбережения - Татьяна 

Николаевна). 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Форма творческого отчёта: плакат (формат А1, исполнение в любой 

техники, в любом материале (карандаши, акварель, гуашь и др.). 

Тема: «Общение с незнакомыми людьми: что и кому можно говорить, 

если просят рассказать об условиях жизни одноклассника, друга, 

родственников, соседей». 

Защита плаката, видеоотчёт: учащиеся презентуют, используя 

малые театральные формы, свое понимание темы. Продолжительность 

видеоролика – до 5 минут. Время строго регламентировано и будет 

учитываться при определении места команды. 

Жюри оценивает: 

- актуальность,  

- содержательность и соответствие выполненного задания заданной 

теме; 

-оригинальность и новизну форм подачи материала; 

-лёгкость восприятия предложенного материала зрительской 

аудиторией. 

  

mailto:lencvr@minsk.edu.by


Приложение № 2 

 

Заявка 

на участие в районной акции  

по формированию правовой культуры учащихся 

«Один дома» 

1 тур: «Мой город — моя безопасность» 

№ п/п Фамилия, имя участника Класс (кружок) 

   

   

   

   

   

 

 

Классный руководитель:___________________________________________ 
                                                           Фамилия, имя, отчество (полностью), должность; контактный телефон 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Директор учреждения образования                                                        МП 


