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Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

приказом департамента 

гражданской защиты и 

пожарной безопасности  ЯНАО 

 

от 02 августа 2017  № 157 

 

 

П о л о ж е н и е   

о проведении окружного конкурса на лучший видеоролик  

по безопасности жизнедеятельности 

 

1. Общие положения, цели и задачи окружного конкурса 

1.1. Окружной конкурс на лучший видеоролик, направленный на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности (далее – конкурс), 

проводится в рамках месячника безопасности детей (распоряжение Правительства 

ЯНАО от 18 мая 2017 года № 332-РП). 

1.2. Организатором  конкурса выступает Департамент гражданской защиты 

и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.3. Непосредственное проведение конкурса осуществляет 

организационный комитет.  

1.4. Конкурс проводится в целях формирования общественного сознания и 

гражданской позиции подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности; создания благоприятных условий для самореализации 

творческими средствами; формирования у учащихся образовательных 

организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности.   

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие воспитанники организаций 

дополнительного образования детей, учащиеся общеобразовательных школ и 

гимназий, организаций среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, как индивидуально, так и в составе авторских 

коллективов. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Темы конкурса: 

3.1.1. «Безопасность человека в природной среде». Для раскрытия темы в 

конкурсной работе можно использовать следующие ситуации: что делать, чтоб не 

заблудиться в лесу; что делать, если заблудился в лесу; как обезопасить себя в 

лодке (на катере); опасно ли плавать на плоту;  что делать во время грозы в лесу; 
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как правильно разжечь и затушить костер в лесу; какие вещи (предметы) взять с 

собой в лес «на всякий случай»  и другие ситуации на усмотрение автора 

(авторского коллектива). 

3.1.2. «Безопасность на улицах и дорогах» Для раскрытия темы в 

конкурсной работе можно использовать следующие ситуации: соблюдение правил 

дорожного движения для пешеходов, детские удерживающие устройства в 

автомобиле, использование светоотражающих элементов на одежде, правила 

движения для велосипедистов, игры вблизи проезжей части и другие ситуации на 

усмотрение автора (авторского коллектива). 

3.2. Видеоролики могут быть следующих видов: информационный, игровой 

(постановочный), анимационный, в стиле инфографики. 

3.3.Видеоматериалы может отснять сам участник  конкурса.  Если  такой воз

можности  у него нет, то автор (авторский коллектив) может взять уже отснятые 

видеоматериалы спасательных служб. Важно, чтобы автор (авторский коллектив) 

продемонстрировал свои программные, технические возможности, а также  

собственные  воображение и креатив. 

3.4. Каждый участник может прислать 1 (одну) конкурсную работу.  

3.5. При оценке конкурсных работ судейской коллегией будет учитываться 

оригинальность, креативность, использование технических и программных 

возможностей, а также полнота раскрытия темы.  

 

4. Технические требования к конкурсным материалам. 

4.1. Продолжительность ролика от 0,5 до 1 минуты.  

4.2. Работы принимаются в любом формате. 

 

5. Порядок и сроки приема работ 

5.1. Для участия в конкурсе участник присылает по адресу podgotovka-

gz@mail.ru заполненную заявку (Приложение к настоящему положению) с 

приложением конкурсной работы. Работы присылаются в виде ссылок на файлы, 

закаченные на файлообменники files.mail.ru, disk.yandex.ru и другие. Возможность 

скачать и просмотреть файлы не должна зависеть от ввода пароля и регистрации 

на ресурсе. 

5.2. Срок приёма работ до 20 сентября 2017 года включительно. Работы, 

отправленные позже указанной даты, к участию в конкурсе не принимаются. 

5.3. Задать  вопросы можно  по электронной почте: podgotovka-gz@mail.ru    

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги конкурса подводятся до 30 сентября 2017 года. 

6.2. По результатам конкурса присуждаются следующие места в двух 

номинациях: победитель 3 место, победитель 2 место, победитель 1 место.  

6.3. Протоколы с результатами конкурса в течение 7-х рабочих дней после 

подведения итогов размещаются в сети Интернет на официальном Интернет-сайте 

департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого 

mailto:podgotovka-gz@mail.ru
mailto:podgotovka-gz@mail.ru
http://files.mail.ru/
http://disk.yandex.ru/
mailto:podgotovka-gz@mail.ru
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автономного округа (http://dgzp.yanao.ru)  в подразделе «Проводимые 

мероприятия» раздела «Деятельность департамента». 

6.5. Порядок награждения: 

6.5.1. Участник, занявший первое место в номинации, награждается ценным 

призом и бумажным дипломом за  1 место.  

6.5.2. Участники, занявшие вторые и третьи места в номинациях  

награждаются поощрительными призами и бумажными дипломами за 2 и 3 место 

соответственно.  

6.5.3. Участники, не занявшие призовые места, награждаются электронными 

дипломами за участие. 

6.5.4. Руководители конкурсных работ, занявших 1, 2 и 3 места, 

награждаются бумажными дипломами. Руководители остальных конкурсных 

работ награждаются электронными дипломами.  

6.5. Бумажные дипломы будут переданы для организации награждения в 

орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципальных районов или городских округов, в которых проживают 

победившие участники, в срок до 20 октября 2017 года. 

6. 6. Электронные дипломы будут разосланы на те электронные адреса, с 

которых присланы конкурсные работы, в срок до 20 октября 2017 года. 

 

 

7. Финансирование 

7.1. Расходы по подготовке и проведению конкурса обеспечивают 

организаторы за счет средств государственной программы Ямало-ненецкого 

автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 

объектах на 2014 - 2018 годы». 

 

7. Дополнительные положения 

7.1. Конкурсные работы могут быть размещены в эфире телекомпаний 

Ямало-Ненецкого автономного округа без дополнительного согласования с 

авторами. 

7.2. Конкурсные работы не должны нарушать авторские и смежные права. 

7.3. Данное положение о конкурсе размещено на официальном Интернет-

сайте департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-

Ненецкого автономного округа (http://dgzp.yanao.ru)  в подразделе «Проводимые 

мероприятия» раздела «Деятельность департамента». 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://dgzp.yanao.ru/
http://dgzp.yanao.ru/
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Приложение к 

Положению о проведении окружного 

конкурса на лучший видеоролик  

                                                                                             по безопасности жизнедеятельности 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе на лучший видеоролик  

по безопасности жизнедеятельности  

 

Автор работы: фамилия, имя, отчество 
участника(ов), возраст, 

название коллектива (если есть),  

Если работа коллективная – перечисляются 

фамилия, имя, отчество всех участников, кто 

хотел бы получить персональные дипломы. 

Отчество для детей можно не указывать.  

 

Название образовательной организации  
 

 

 

Место нахождения образовательной 

организации: район, город/село или место 

жительства. 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя(ей) конкурсной работы (если 

руководитель есть). 

 

Место работы, должность руководителя(ей) 

конкурсной работы (если руководитель есть). 

 

 

Название работы. 

 

 

 

Дополнительные сведения о конкурсной 

работе (если есть). 

 

 

Ваш адрес электронной почты (e-mail), с 

которого направлена конкурсная работа. 

 

 

 

Контактный телефон. 

 

 

 

 

С условиями конкурса согласен:   

  (Фамилия, имя, отчество взрослого, заполнившего заявку). 

 

«___» __________ 2017 . 

 

 

Заполните заявку с помощью компьютера и отправьте по адресу podgotovka-gz@mail.ru. 

mailto:podgotovka-gz@mail.ru

