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КРАЕВЫЕ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

24-28 июня 2019 г.

г. Красноярск
ДЮТБ «Багульник»
УСЛОВИЯ ПО ВИДУ
«КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»

Результат конкурсной программы определяется по сумме мест двух видов
конкурсной программы. Победитель определяется по наименьшей сумме мест.
Конкурс представления команд
Конкурс состоит из творческой сценической командной композиции. Основной
целью конкурса является представление команды, её деятельности, традиций,
возможностей, особенностей, с обязательным преставлением лозунга, призыва к
аудитории и девиза команды, отражающего отношение ее участников к безопасности.
Номер может иметь свободный характер, от классического до шуточноюмористического, может исполняться в различных жанрах и направлениях: музыкальном,
танцевальном, театральном, оригинальном и т.п.
Команды участвуют в конкурсе в полном составе. Максимальное время выступления
– 5 минут (штраф 1 балл за каждую полную минуту, превышающую контрольное время).
Музыкальные инструменты для выступления команда привозит с собой.
Технические средства (микрофоны, акустическую систему, ноутбук) для музыкального и
дикторского сопровождения предоставляют организаторы.
Руководитель или заместитель руководителя команды может только управлять
музыкальным и сценическим оборудованием во время выступления команды.
Критерии оценки:
- соответствие выступления цели конкурса (до 5 баллов);
- яркость, оригинальность номера (до 5 баллов);
- слаженность командной работы (до 5 баллов);
- исполнительское мастерство (качество) (до 3 баллов);
- музыкальное и художественное оформление номера (до 3 баллов);
- разнообразие элементов (форм) в композиции (до 3 баллов);
Результат конкурса определяется по наибольшей сумме баллов.
Порядок выступления команд определяется методом жеребьевки на комиссии
по допуску.
Сценарий номера художественной самодеятельности сдается в комиссию
по допуску.
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Конкурс стенгазет
«Безопасное лето - 2019»
За определенное время в специально отведенном месте редколлегия команды
(не более трех человек) в течение двух часов выпускает интерактивную газету в формате
онлайн-дневника (микроблога) на судейском листе ватмана формата А1 на тему
«Безопасное лето – 2019». Всё необходимое оборудование, инвентарь, оформительские
принадлежности для участия в конкурсе команда должна иметь с собой. Природный
материал и материал, заготовленный заранее, использовать запрещается (кроме
фотоматериалов).
В онлайн-дневнике обязательно должны быть представлены разделы:
1. не менее 1ого поста (информационного блока, размещённого пользователем
в социальной сети, блоге, микроблоге) на заданную тематику;
2. комментарии;
3. лайки.
Критерии оценки:
- соответствие содержания стенгазеты теме конкурса (до 5 баллов);
- использование интересного фактического материала (до 5 баллов);
- оригинальность материала (до 5 баллов);
- эстетическое восприятие стенгазеты (до 3 баллов);
- дизайн, художественное оформление (до 5 баллов);
- нестандартный подход к изготовлению стенгазеты (до 3 баллов).
По завершению конкурса все стенгазеты будут выставлены на информационном
стенде. Каждой команде будет выделено определенное количество лайков, которыми они
смогут оценить работы других команд.
Результат конкурса определяется по наибольшей сумме баллов. Команда,
набравшая наибольшее количество лайков получает 1 дополнительный балл к общей
сумме баллов.
Руководители команды к участию в конкурсе не допускаются.
.

