
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о городском конкурсе обучающих познавательных программ отрядов 
милосердия «Милое сердце» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городского конкурса обучающих 
познавательных программ отрядов милосердия «Милое сердце» (далее — 
конкурс) определяет цели и задачи, состав участников, порядок и сроки его 
проведения. 

Конкурс проводится в рамках городского проекта «Милосердие для детей 

и молодежи 7-18 лет» комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждением образования «Минский государственный дворец   детей и 

молодежи» (далее — Дворец). 

Общее руководство подготовкой и проведением  конкурса осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители 

вышеуказанных организаций (далее — оргкомитет).  

Конкурс обучающих познавательных программ отрядов милосердия 

«Милое сердце»  является командным первенством детских (подростковых) 

объединений учащихся, деятельность которых направлена на пропаганду 

знаний правил оказания первой помощи, милосердия. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

создание условий для формирования у детей активной жизненной 

позиции;  

формирование знаний и умений, необходимых каждому ребенку, 

подростку для обеспечения собственной безопасности; 

овладение навыками оказания первой неотложной помощи; умением 

действовать в травмоопасных ситуациях; 

пропаганда главной цели Международного движения Красного 

Креста: помогать тем, кто страдает, не делая между ними никакого различия; 

популяризация детских объединений, деятельность которых 

направлена на пропаганду безопасного образа жизни; 

привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья 

и жизни подрастающего поколения. 

Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап – районный (сентябрь 2019 г.); 

2 этап – городской (21 октября-8 ноября 2019 г.).  

В городском этапе конкурса принимают участие отряды милосердия 

и сценарные разработки творческих коллективов, занявшие 1-е места в 

районном этапе конкурса. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Участники 

В конкурсе принимают участие отряды милосердия районов 

г.Минска.  

2.  Номинации конкурса.  Порядок и сроки проведения 

В конкурсе две номинации:  



1. «Обучающая (познавательная) программа» (форма проведения – 

презентация программ);  

2. Конкурс сценариев программ, принимающих участие в 

номинации «Обучающая (познавательная) программа».  

Тематическое направление конкурса – овладение навыками оказания 

первой помощи (для детей 8-10 лет). 

Сроки проведения районных туров этапов конкурса 

регламентируются районными организационными комитетами 

заблаговременно до проведения городского этапа.  

Для участия в городском этапе конкурса представители районов: 

до 21 октября 2019 года подают заявку на участие в конкурсе  с 

указанием учреждения образования, класса, названия программы, авторов 

сценария, Ф.И.О. руководителя, контакты и сценарий познавательной 

программы в Минский государственный дворец детей и молодежи, 

Ваупшасова, 29; или на электронный адрес: 3350080@mail.ru, тел. 8(017) 246 

53 99, (сектор «Центр «Безопасное детство») куратор конкурса Иванова 

Полина Кирилловна. 

в день просмотра программы подают заявку  в печатном  виде. 

Номинация «Конкурс сценариев». 

Сценарий составляется членами отряда милосердия при участии 

педагога – руководителя объединения. 

Требования к оформлению сценария: 

титульный лист: учреждение образования; район; название 

программы; фамилия, имя, отчество каждого члена творческой группы; 

контактный телефон; год разработки (составления); 

методическая часть: цель, задачи, мотивация; 

техническая часть: действующие лица (ведущие); реквизит и 

инвентарь, используемые фонограммы; план программы с указанием 

временных рамок; 

литературная часть: подробный сценарий программы с описанием 

действий участников, игр, конкурсов, соревнований; 

списки литературы и других информационных источников; 

комментарии. 

Жюри оценивает: оригинальность идеи, обучающий эффект, 

содержательность и соответствие сценария заданной теме, юмор, 

оптимальное использование реквизита, легкость восприятия зрительской 

аудиторией сценарного материала. 

Номинация «Обучающая (познавательная) программа» 

Программу для учащихся 8-10-летнего возраста проводят те 

представители детского (подросткового) объединения (отрядов милосердия), 

которые участвовали в написании сценариев к данному конкурсу.  

Программа представляет собой театрализованное представление по 

тематике «Милосердие и первая помощь» с элементами интерактивной игры 

с залом. Разрешается использовать художественные, театрализованные, 



музыкальные и тому подобные фрагменты. Продолжительность – до 20 

минут. 

Жюри оценивает: соответствие программы заданной теме, умение 

донести содержание сценария программы до зрительской аудитории, 

сценическое мастерство, импровизизаци0ю и непринужденность общения 

действующих лиц (ведущих) с участниками программы, юмор.  

К участию в конкурсе не допускаются: 

работы, выполненные взрослыми или не соответствующие 

требованиям настоящего Положения; 

работы, выполненные с нарушением авторских прав (полное или 

частичное копирование существующих тематических работ); 

работы, уже принимавшие участие в других подобных городских 

мероприятиях;   

работы, поданные позже сроков, указанных в программах проведения 

туров конкурса. 

Примечание. Работы, принявшие участие в конкурсе, не 

рецензируются и  не возвращаются. 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

В каждой номинации победители определяются по наибольшей 

набранной сумме баллов (рассчитывается средний результат оценки членов 

независимого жюри). 

По результатам участия в конкурсе определяются места среди 

районов города, также подводится общий итог участия.  

Схема подведения итогов: 

1. По итогам оценки жюри каждой работе присуждается место. 

Места приравниваются к баллам (например: 1 место – 1 балл, 2 место − 2 

балла и т.д.). 

2.  За неучастие в номинации присуждается 11 место. Места 

приравниваются к баллам. 

3. Общий итог. Баллы, выставленные за участие в каждой 

номинации, суммируются. По наименьшей их сумме подводятся общие 

итоги. При одинаковой сумме баллов последовательно учитывается 

количество первых, вторых, третьих мест, занятых во всех номинациях  

конкурса независимо от возраста участников.   

При одинаковой сумме мест последовательно учитывается 

количество первых, вторых, третьих мест, занятых во всех номинациях  

конкурса независимо от варианта участия.  

Награждение победителей 

В номинации «Обучающая (познавательная) программа» ценными 

призами и дипломами Минского государственного дворца детей и молодежи 

награждаются творческие группы, занявшие 1, 2, 3 места.  

В конкурсе сценариев программ в номинации «Обучающая 

(познавательная) программа» ценными призами и дипломами Минского 



государственного дворца детей и молодежи награждаются творческие 

группы,  занявшие 1, 2, 3 места. 

Лучшая программа становится участником церемонии награждения 

победителей   городского конкурса, выбранного организационным 

комитетом, которая состоится 29 ноября 2019 года во Дворце. 

Общие итоги конкурса 

Районы, занявшие 1, 2, 3 места по итогам конкурса, награждаются 

грамотами Минского государственного дворца детей и молодежи. 

Нарушения и наказания 

Главный судья конкурса или его заместитель вправе оштрафовать 

или отстранить команду от участия в конкурсе за: 

нарушение участниками конкурса, руководителями команд настоящего 

Положения; 

фальсификацию документации, представляемой организационному 

комитету; 

недисциплинированное поведение во время проведения конкурса; 

неуважительное отношение к членам  оргкомитета, жюри. 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование (расходы, связанные с награждением победителей 

конкурса, выпуском тематических сборников лучших сценариев игровых 

программ, рекламных материалов и т.д.) осуществляется Минским 

государственным дворцом детей и молодежи, за счет привлеченных средств 

заинтересованных организаций. 

Примечания 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения, в случае 

необходимости, в данное Положение. 

 
Согласовано: 
  
Зав. отделом СКД Е.В. Волчек 
 
Зам. директора по ВР С.М.Вафина 
 

 

 

Приложение 1 

___________ учебный год 
 

ЗАЯВКА 

участников номинации «Обучающая (познавательная) программа» 

городского конкурса отрядов милосердия «Милое сердце» 

_______________________________ района г. Минска 

 

________________________________ 

                                                                                                                                  Учреждение образования        

 



№ 

п\п 

Фамилия, имя участника Класс 

(кружок) 

Возраст Контактный 

телефон 

     

     

 
 

Руководитель: 

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

 
 

Сценарий _____________________ является авторской (творческой) работой  
                                 указать название 

__________________________________________________________________, 
          указать фамилии, имена, отчества авторов (составителей), контактный телефон 

 

которые согласны с включением сценария в тематический сборник лучших 

сценариев обучающих программ 
                                                                                                                              
____________________                                                       (_________________________) 

      личная подпись                                                                  фамилия, имя, отчество                                                                                    

 

____________________                                                      (_________________________) 

                личная подпись                                                              личная подпись                                                                   фамилия, имя, отчество 

 

Директор 

учреждения образования       М П 

 

 

 


