
  

              
 

  

 

 

 

XVIII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЁТ-СОРЕВНОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» («ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ») 

 
5 – 31 октября 2020 г.                                                                                         Республика Марий Эл  

 

 

Конкурсная программа 
 

 

Общие условия 
1. Конкурс проводится в заочной форме и идет в зачет конкурсной 

программы соревнований. 

2.  Все работы фотоконкурса высылаются с 5 по 25 октября 2020 года на 

электронный адрес shb-rme@yandex.ru 

3.  Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах http://rv12.ru/, http://shb-

rme.ru  в группе ВК https://vk.com/shb_rme . 

 

 

1. Конкурс видеороликов/видеоклипов  «Я люблю свою команду». 

 

Жюри конкурса определяет победителей по 5-ти бальной системе оценок. 

Оценки членами жюри выставляются после просмотра всех работ 

конкурса.  

Основными критериями оценки являются: 

- авторский подход; 

- воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

- соответствие заявленной темы; 

- новаторство и оригинальность; 

- качество видеосъемки. 

 

 Технические требования: 

- творческий проект на электронном носителе (в форматах MPG., AVI., 

MOV., RealVideo, ASF, WMV., DivX., Xvid., MP4., FLV.): 

-  видеоролик/видеоклип – длительностью не более 5 минут; 

 

Представленные на конкурс материалы в дальнейшем могут быть 

использованы организаторами, в целях популяризации движения "Школа 

безопасности". 
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2. Конкурс исполнение гимна движения  «Школа безопасности 

Республики Марий Эл».  

Команде необходимо исполнить гимн движения (ШБ РМЭ) в живую, 

аккомпанемент по выбору команды (акапельно, под минусовую 

фонограмму, живое сопровождение музыкальными инструментами). 

Критерии оценки: 

 Качество исполнения 

 Массовость 

 Художественное оформление выступления (костюмы,  реквизит и 

т.д.) 

Команда снимает исполнение гимна на видео и присылает файл  

(в форматах MPG., AVI., MOV., RealVideo, ASF, WMV., DivX., Xvid., 

MP4., FLV.) с 5 по 20 октября 2020 года на электронный адрес  

shb-rme@yandex.ru 

 

Ссылки на фонограммы https://dropmefiles.com/GBXJA 

 

Текст: 
1. 

Удивительна земля и прекрасна! 

Сокровенных тайн и чудес полна! 

                   То загадочна она, то опасна! 

Твёрдая рука на пути нужна! 

 

Что теплом своим  согреет, 

защитит всегда от ветра, 

Верный путь укажет к цели. 

За тобой- хоть на край света! 

  

Пр-в  

Руку помощи готовы 

Протянуть тебе друзья-и-я! 

И добро вернётся снова- 

Просто круглая земля! 

 

2. 

Наши знания нам путь освещают, 

Радости побед каждый день несут. 

А мечтания всегда окрыляют. 

Счастье и покой в мире берегут! 

 

Мы теплом своим  согреем, 

Защитим всегда от ветра, 

Верный путь укажем к цели. 

За тобой- хоть на край света! 

 

Пр-в 

Руку помощи готовы 

Протянуть тебе друзья-и-я! 

И добро вернётся снова- 
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Просто круглая земля! 

 

 

Для друзей всегда открыта 

Безопасности семья-и-я! 

И пусть кружит по орбите 

Безопасная земля! 

 

3. Речитатив  

Мы ещё молодое крыло, 

Смотрим в небо за сильными стаями. 

Наше время учиться пришло, 

Чтоб права свои честно отстаивать! 

Чтобы хрупкие жизни спасать, 

Одержать над сомненьем победу. 

Мы научимся точно летать  

По бескрайнему, мирному небу! 

 

Пр-в  

Руку помощи готовы 

Протянуть тебе друзья-и-я! 

И добро вернётся снова- 

Просто круглая земля! 

 

Для друзей всегда открыта 

Безопасности семья-и-я! 

И пусть кружит по орбите 

Безопасная земля! 
 

 

Представленные на конкурс материалы в дальнейшем могут быть 

использованы организаторами, в целях популяризации движения "Школа 

безопасности". 

 

 

 

 


