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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном онлайн-конкурсе  «Безопасная весна» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения  

школьного онлайн-конкурса  «Безопасная весна» (далее – Конкурс). 

1.2.   Организатором онлайн-конкурса является МБУ «Школа имени С.П. Королёва» 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1.  Формирование у обучающихся  правосознания и правовой культуры. 

2.2.  Воспитание у обучающихся безопасного поведения, знаний правил личной 

безопасности. 

2.3.  Формирование условий организованного досуга, развития семейного 

сотрудничества и творчества. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 9-х классов, а  также их родители 

(законные представители). 

4. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводиться в период с 30.03.2020 г. по 12.04.2020 г. 

4.2. Конкурс проводиться в личном и классном зачете. 

4.3. Каждый участник в установленные выше сроки присылает на эл. адрес 

shkolakorolyova9@yandex.ru  свою  конкурсную работу вместе с электронной 

заявкой (Приложение 1), согласием на обработку персональных данных  

(Положение 2). 

4.4. Номинации конкурса: 

 Видеоролик/ презентация/буклет / стенгазета «Безопасная среда»; 

«УТВЕРЖДАЮ» 
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 Комиксы, которые могут  быть изготовлены  как при помощи принтера, так и 

с помощью бумаги и цветных карандашей, фломастеров и красок.  В 

содержании комикса раскрыть ключевые понятия: «весна», безопасность», 

«защищённость», «ответственность». На примере главного героя раскрыть 

сюжет комикса: ситуация, отношение главного героя к ней, ход событий, 

вывод. 

4.5. Формат конкурсной работы: 

 видеоролик (AIV, MP4, MPEG); 

 презентация (PowerPoint, PDF); 

 текстовый файл (Microsoft Word, PDF); 

 фотография (BMP, JPEG, PDF). 

5. Критерии оценки 

5.1. Соответствие конкурсной работы тематике конкурса. 

5.2. Креативность, творчество, оригинальность идеи. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Для проведения экспертной оценки конкурсных работ формируется Жюри из 

членов Оргкомитета. 

6.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие максимальное 

количество баллов в каждой номинации. Все победители награждаются Почетными 

Дипломами. Протокол итогов Конкурса размещается  на официальном сайте МБУ 

«Школа имени С.П. Королёва» http://school49.tgl.ru/ 

6.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами  об участии в Конкурсе. 

6.4. Самый активный класс награждается  Почетной Грамотой  и сладким призом. 
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Приложение 1 

Заявка  

на школьном онлайн-конкурсе  «Безопасная весна» 

Ф.И.О. участника___________________________________________________________ 

Класс_______________ 

Номинация ___________________________________________ 

 

 

Приложение 2 

 

Согласие родителя (законного представителя)  на обработку  

персональных данных  

 

 Я, ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя полностью) 

как законный представитель__________________________________________ 

__________________________ года рождения, даю свое согласие на участие моего 

ребенка в школьном онлайн-конкурсе  «Безопасная весна»,  а также размещение 

конкурсной работы в официальных акантах МБУ «Школа имени С.П. Королёва». 

 Мне известно, что данное Согласие может быть отозвано по моему письменному 

заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

 

_____________________                                   ___________ / ______________ / 
                        (дата)                                                                                  (подпись,                    расшифровка) 

 

 


