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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (ГРУППЫ А, Б, В) 

 

КОНКУРС ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМАНД 

Команда в течение 5 минут в любой форме (проза, стихи, песни, 

частушки и т.д.) представляет информацию о себе. Музыкальное 

сопровождение – любое. 

Выступление оценивается путем закрытого голосования жюри по 5-ти 

балльной системе. 

Критерии оценки: 

задействование всех участников – 1 балл; 

исполнительное мастерство (качество) – до 5 баллов; 

яркость, оригинальность, креативность постановочной идеи до – 5 

баллов. 

использование музыкального инструмента – 5 баллов; 

Максимальное количество баллов – 16. 

Выступление, которое наберет наибольшую сумму баллов жюри, 

объявляется победителем. 

Руководитель команды не участвует в выступлении – штраф 5 баллов. 

Руководителю разрешается отвечать за управление музыкальной 

аппаратурой во время выступления своей команды.  

Порядок выступления команд определяется жеребьевкой. 

Штраф за превышение времени выступления – 2 балла за каждую полную 

минуту. 

Участие в конкурсе дает право Оргкомитету использовать творческие 

проекты в популяризации деятельности соревнований учащихся «Школа 

безопасности» путем размещения их в сети интернет, социальных сетях, 

осуществлять показ при проведении мероприятий КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения». 

 

КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ. 

 

Стенгазеты оформляются на ватмане предоставленном судейской 

коллегией. Состав команды – 3 человека, время работы – 2 часа. Тема – 

«Безопасное лето». В стенгазете обязательно должны быть представлены 

разделы: новости, интервью и «Знаете ли вы?» Другие разделы, а также 

название стенгазеты определяют сами участники. 

Критерии оценки: 

Соответствие теме – до 10 баллов; 

Качество исполнения – до 15 баллов; 

Оценивание разделов: 

Новости – до 10 баллов; 
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Интервью – до 10 баллов; 

«Знаете ли вы?» - до 10 баллов; 

Другие разделы – до 15 баллов. 

Максимальное количество баллов – 70. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ ОБЖ 

 

В конкурсе участвует команда из 7 человек (из них не менее 2 

девушек). Работы выполняются индивидуально. Максимальное количество 

баллов – 100. 
 


