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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Положение о проведении конкурса на лучший фотоснимок 

по пропаганде безопасности жизнедеятельности «Лето БезОпасности» 

определяет цели, задачи и порядок конкурса. 
2. Конкурс проводится Вилейским районным отделом по 

чрезвычайным ситуациям, управлением по образованию, спорту и 

туризму Вилейского районного исполнительного комитета при 

содействии отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи Вилейского районного исполнительного комитета. 

3. Основными задачами конкурса на лучший фотоснимок по 

пропаганде безопасности жизнедеятельности «Лето БезОпасности» 

являются: 
3.1 гражданское и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

3.2 пропаганда знаний в области безопасности 

жизнедеятельности; 

3.3 обучение подрастающего поколения основам безопасности 

жизнедеятельности; 

3.4 стимулирование деятельности учреждений образования по 
привитию учащимся культуры безопасности жизнедеятельности; 

3.5 организация содержательного разумного досуга детей. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4. Конкурс на лучший фотоснимок по пропаганде безопасности 

жизнедеятельности «Лето БезОпасности» проводится с 16 июня по 10 

июля 2020 года.  



5. В конкурсе принимают участие семьи с детьми дошкольного 

и школьного возраста (родители и их родственники), оздоровительные 
лагеря при учреждениях образования Вилейского района.  

6. Один участник (семья, лагерь) может предоставить только 

одну фотографию.  

7. Для участия в конкурсе участники предоставляют заявки по 

установленной форме (приложение) и фотоснимки на электронную 

почту igpn101@mail.ru с пометкой «на конкурс».  

8. Темы работ: 

«Правила поведения на воде – правила жизни»; 
«Безопасный отдых в аквапарке»; 

«Карьеры. Опасно для жизни!»; 

«Строительные площадки не место для игр»; 

«Правила безопасности в жару»; 

«Что делать, если гроза»; 

«Отдых на природе». 

Могут использоваться другие темы работ, которые 

пропагандируют соблюдение правил безопасности в летний период. 
9. Критерии оценки работ: 
9.1. содержание творческих работ и полнота раскрытия темы; 
9.2. оригинальность решения; 
9.3. сложность выполнения; 
9.4. творческий подход. 
10. Жюри конкурса: 
10.1. оценивает работы участников в соответствии с критериями 

согласно настоящему Положению; 
10.2. определяет и награждает победителей. 
11. Состав жюри конкурса на лучший фотоснимок по пропаганде 

безопасности жизнедеятельности «Лето БезОпасности» формируется из 
работников Вилейского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, 
управления по образованию, спорту и туризму Вилейского районного 
исполнительного комитета, отдела идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи Вилейского районного исполнительного комитета. 
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