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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской   акции по формированию знаний основ 
безопасности жизнедеятельности  учащихся  «Безопасные каникулы» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городской   акции по 

формированию знаний основ безопасности жизнедеятельности  учащихся  

«Безопасные каникулы»    (далее – акция) определяет цель и задачи, состав 

участников, порядок и сроки ее проведения. 

Акция проводится в рамках городского социокультурного  проекта 

«Дорожная безопасность» комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждением образования «Минский государственный дворец   детей и 

молодежи» (далее –Дворец), Управлением Государственной автомобильной 

инспекции Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, 

Минским городским управлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь. Организация и руководство акции 

возлагается на оргкомитет, состоящий из представителей Дворца и 

заинтересованных организаций (далее – Оргкомитет). Оргкомитет 

обеспечивает подготовку и проведение акции.  

Акция является первенством учащихся и команд учреждений 

образования города. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

создание условий для привлечения внимания детей и подростков к 

вопросам самостоятельной организации безопасного досуга; 

 совершенствование умений безопасного поведения в быту, природе, на 

дороге; 

формирование знаний оказания первой неотложной помощи; умения 

действовать в травмоопасных ситуациях; 

популяризация деятельности детских (подростковых) объединений, 

деятельность которых направлена на пропаганду безопасного образа жизни;  

привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья и 

жизни подрастающего поколения. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  Этапы акции.  Порядок и сроки проведения 

Акция проводится в течение всего учебного года в два этапа. Первый 

этап (осенние каникулы) – с 31 октября - 9 ноября 2019 года, второй этап 

(весенние каникулы) – с 30 марта – 4 апреля 2020 года. 

Программа акции: 

 1 этап состоит из конкурса: «Безопасный маршрут» и познавательной 

игры «Сила внимания».  

 2 этап состоит из конкурса «Путешествие велосипедиста».  
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  2. Участники 

В программе принимают участие учащиеся учреждений образования 

районов г. Минска. Количество и возраст участников от каждого района г. 

Минска приведено в таблице. 

Этап 

программы 

Период 

проведения 
Конкурс, игра 

Участники  

Возраст Количество 

1 
осенние 

каникулы 

конкурс 

«Безопасный маршрут» 

10-12 лет 15 

13-15 лет 15 

познавательная игра 

«Сила внимания» 
10-15 лет 30 

2 
весенние 

каникулы 

конкурс 

«Путешествие 

велосипедиста» 

10-12 лет 5 

13-15 лет 5 

 

Предварительная заявка на участие подается в Центр «Безопасное 

детство» Минского государственного дворца детей и молодежи (ул. 

Ваупшасова, 29; тел. 246-53-99) за 14 дней до проведения первого конкурса 

каждого этапа акции.  

Именная заявка подается в день проведения каждого конкурса или 

познавательной игры за 15 минут до начала их проведения (Приложение1). 

График участия районов г.Минска сообщается дополнительно. 

3. Содержание программы акции 

Первый  этап (осенние каникулы) 
Конкурс «Безопасный маршрут» 
Вариант участия - индивидуальные участники. 

Конкурс проводится в форме виртуального путешествия по улицам и 

дорогам города.  

На экране демонстрируется фотография с дорожной ситуацией. Затем 

высвечиваются четыре пронумерованных фрагмента фотографии, один из 

которых не принадлежит исходной. Участнику необходимо определить, 

какой из фрагментов не принадлежит исходной фотографии. 

Количество ситуационных фотографий – 8. Время для перехода от 

одного кадра к другому – 5 секунд.  

Для участников 10-12 лет:  время демонстрации фотографии – 20 секунд, 

время демонстрации фрагментов – 15 секунд. 

Для участников 13-15 лет:  время демонстрации фотографии – 15 секунд, 

время демонстрации фрагментов – 10 секунд. 

Участники записывают ответы на специальных бланках. За каждый 

неправильный ответ начисляется 1 штрафной балл. 

Если участник не уложился в контрольное время, то каждый 

нерешенный ситуационный вопрос засчитывается как неправильный ответ. 

Познавательная игра «Сила внимания» 
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Игра проводится в форме экскурсии по зданию Минского 

государственного дворца детей и молодежи или его прилегающей 

территории.  

Экскурсовод проводит участников по определенному организационным 

комитетом маршруту. После экскурсии проводится викторина, вопросы 

которой направлены на проверку внимания участников.  
 Второй этап  (весенние каникулы) 

Конкурс «Путешествие велосипедиста» 

Вариант участия - индивидуальные участники. 

По прибытии каждая команда представляет в организационный комитет 

оригиналы и копии свидетельств о рождении или паспортов членов 

команды (оригиналы документов возвращаются после регистрации). В 

случае выявления несоответствия между представленными командой 

документами и действительным возрастом участников слета-конкурса, 

команда принимает участие вне конкурса. 

Конкурс проводится в форме путешествия в условиях, приближенных к 

велопоходу по загородной зоне. Участнику необходимо пройти следующие 

этапы: 

«Сборка рюкзака» - из предложенных организационным комитетом 

вещей и предметов выбрать все необходимое для однодневного похода без 

ночевки. Жюри оценивает целесообразность выбора вещей и предметов, 

собранных в рюкзак. 

«Полоса препятствий» - преодоление трассы, состоящей из не менее 5 

элементов фигурного вождения велосипеда, перечень которых определяется 

судейской коллегией. Для участников программы 10-12 лет элементы 

фигурного вождения велосипеда располагаются на расстоянии 3,5 м друг от 

друга. Возможные варианты элементов и штрафные баллы, начисляемые за 

их неверный проезд, описаны в Приложении 1; для участников акции 13-15 

лет  элементы фигурного вождения велосипеда располагаются на расстоянии 

3 м друг от друга. Возможные варианты элементов и штрафные баллы, 

начисляемые за их неверный проезд, описаны в Приложении 2. 

Победителями становятся участники, набравшие наименьшее количество 

штрафных балов. При равенстве штрафных балов учитывается время проезда 

трассы. При равенстве результатов первенство отдается младшему 

участнику. 

«Оказание первой помощи пострадавшим». При подготовке к этапу 

необходимо руководствоваться изданием «Первая помощь. Справочное 

пособие» Минск «Евроферлаг» 1999. 

«Каникулы без экстрима». На мультимедийном экране демонстрируется 

фотография с дорожной ситуацией. Затем высвечиваются четыре 

пронумерованных фрагмента фотографии, один из которых не принадлежит 

исходной. Участнику необходимо определить, какой из фрагментов не 

принадлежит исходной фотографии. Количество ситуационных фотографий 

– 8. Время для перехода от одного кадра к другому – 5 секунд. Для 
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участников 10-12 лет: время демонстрации фотографии – 20 секунд, время 

демонстрации фрагментов – 15 секунд. Для участников 13-15 лет: время 

демонстрации фотографии – 15 секунд, время демонстрации фрагментов – 10 

секунд. Критерий оценки – минимальное количество неправильных ответов 

за определенное время. 

Работа жюри осуществляется по схемам начисления штрафных баллов, 

разработанным специально для каждого  конкурса. За каждое неверное 

действие начисляется по 1 штрафному баллу. 

4. Нарушения и наказания. Протесты 

Главный судья этапов акции или его заместитель (в отсутствии оных, 

руководители направления) вправе отстранить команду от участия в 

конкурсе за: 

 нарушение участниками конкурсов, руководителями команд и 

сопровождающими команду лицами настоящего Положения; 

 фальсификацию документации, представляемой организационному 

комитету; 

 вмешательство в работу судейской коллегии или жюри со стороны 

участников, руководителей, болельщиков и других лиц, поддерживающих 

команду; 

 неуважительное отношение к другим участникам конкурсов, членам 

оргкомитета, жюри, обслуживающему персоналу; 

 порчу имущества в местах проведения конкурсов. 

В случаях несогласия с действиями жюри на этапах акции руководитель 

команды вправе заявить протест главному судье  этапов акции  или его 

заместителю. В течение 15-ти минут после устного заявления протест 

подается в письменной форме с указанием причины подачи и конкретных 

предложений. В противном случае протесты не рассматриваются. 

Протест рассматривается в присутствии всех заинтересованных сторон. 

Окончательное решение принимается главным судьей или его заместителем. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Результаты участия команд во 2 этапе акции учитываются при 

подведении общих итогов участия районов г.Минска в городских массовых 

мероприятиях направления «Дорожная безопасность».  

Победителей и призеров в каждом конкурсе 2 этапа определяет 

независимое жюри. 

Итоги личного первенства подводятся в конкуре «Путешествие 

велосипедиста» (по сумме итогов этапов «Полоса препятствий» и «Каникулы 

без экстрима») в 2 возрастных категориях. 

Итоги  командного первенства подводятся в конкурсе «Путешествие 

велосипедиста» (по сумме итогов всех этапов конкурса)  в 2 возрастных 

категориях. 

Награждение победителей 

Победителями программы становятся: 



5 

 

команды, занявшие 1, 2, 3 места в конкурсе «Путешествие 

велосипедиста»; 

индивидуальные участники, занявшие 1 место в каждой из 2-х 

возрастных категорий конкурса «Путешествие велосипедиста».   

По решению организационного комитета могут устанавливаться 

победители в дополнительных номинациях. 

 
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование (расходы, связанные с проведением акции,  

награждением победителей, оплатой работы жюри, выпуском рекламных 

материалов и т.д.) осуществляется на долевой основе учреждением 

образования «Минский государственный дворец  детей и молодежи»,  

Управлением Государственной автомобильной инспекции Главного 

управления внутренних дел Мингорисполкома. Дополнительные призы 

приобретаются за счет привлеченных средств заинтересованных 

организаций. 
Примечание 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения, в случае 

обоснованной необходимости, в данное Положение. 
 
Согласовано: 
  
Зав. отделом СКД Е.В. Волчек 
 
Зам. директора по ВР С.М.Вафина 
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Приложение 1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

__________________________________________________ 

 
городской акции по формированию знаний основ безопасности 
жизнедеятельности  учащихся  «Безопасные каникулы» 

  ______ этап 

 

 

___________________________________________района г. Минска  

______________________________________________________ 
название (номер) учреждения образования 

 

№ 

п/п 

 

УО 

 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

 

Реквизиты 

свидетельства 

о рождении, 

серия и номер 

паспорта  

(для 2 этапа) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 
 

Директор учреждения образования      МП 

 

 

 

 

 

Представитель команды от ОГАИ РУВД  (РОЧС) 

 

 

Представитель команды районного учреждения  

дополнительного образования детей и молодежи 


