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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Новогодний дизайн МЧС»
и конкурса на лучший видеоролик «Безопасный Новый год»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Смотр-конкурс «Новогодний дизайн МЧС» (далее – конкурс) и
конкурс на лучший видеоролик «Безопасный Новый год» проводится с
целью привлечения внимания общественности к проблеме
возникновения пожаров и гибели людей в результате нарушения правил
пожарной безопасности при подготовке к новогодним праздникам,
неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.
Задачами конкурса «Новогодний дизайн МЧС» являются:
- приведение в противопожарное состояние домовладений и
прилегающей территории;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций в домовладениях и
квартирах, на приусадебных участках в предновогодний период;
- внедрение новых форм и креативных идей для работы с
гражданами;
- пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности,
позитивного имиджа профессии спасателя-пожарного;

- создание условий для обогащения содержания и организации
форм семейного досуга, вовлечение в творческую деятельность,
развитие креативного мышления;
- активизация инициативы и социальной активности граждан,
повышение мотивации и развитие творческого интереса;
- оригинальное оформление садовых, огородных, дачных и
приусадебных участков, определение и поощрение граждан, ведущих
приусадебное хозяйство на высоком уровне;
- повышение ответственности за соблюдение правил безопасности
при проведении хозяйственных работ на садовых, огородных, дачных и
приусадебных участках.
Задачами конкурса на лучший видеоролик «Безопасный
Новый год» являются:
- создание новогодней безопасной атмосферы в доме;
- внедрение новых форм и креативных идей для работы с
гражданами;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций в домовладениях и
квартирах, на приусадебных участках в предновогодний период;
- пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности.
Организаторами конкурса является Гомельский городской отдел по ЧС,
Гомельская областная структура Республиканского государственнообщественного объединения «Белорусское добровольное пожарное
общество» (далее – БДПО), Гомельская городская организация ОО
«Белорусский республиканский союз молодежи».
ГЛАВА 2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Конкурсы проводятся в 2 этапа:
1 этап – городской. Срок проведения – с 14 по 24 декабря 2021.
Участники конкурса «Новогодний дизайн МЧС» предоставляют
заявки на участие, фото (видео) презентацию обустроенных в
новогоднем стиле приусадебных участков, квартир (жилых помещений
домовладений), новогодний декор окон, новогодних костюмов в стиле
МЧС на электронную почту gpivo112@yandex.ru Гомельского
городского отдела по чрезвычайным ситуациям: 3-я Авиационная,
21.
Участники конкурса на лучший видеоролик «Безопасный
Новый год» предоставляют заявки на участие и видеоролик или серию
видеороликов по тематике безопасности жизнедеятельности:
«Безопасная новогодняя ёлка», «Пиротехника», «Гололёд», «Поведение
у зимнего водоёма», «Переохлаждения» и т.д. на электронную почту

gpivo112@yandex.ru
Гомельского
городского
отдела
по
чрезвычайным ситуациям: 3-я Авиационная, 21.
2 этап – областной. Срок проведения – с 28 декабря 2021 по 14
января 2022.
ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
В Конкурсах могут принять участие как граждане Республики
Беларусь, так и граждане других государств, без возрастных и прочих
ограничений, проживающие в частном доме или квартире.
Приветствуется участие семей в полном составе. Допускается участие,
как в отдельной номинации, так и в нескольких.
Участники конкурса «Новогодний дизайн МЧС» готовят фото
(видео) презентацию своего новогоднего дизайна придомового участка
или квартиры, домовладения в стиле МЧС, новогоднего декора окон. В
презентации можно показать как конечный результат, так и процесс
подготовки и украшения территории или помещений к новогодним
торжествам, личный вклад каждого члена семьи. Для создания
целостности и полноты зрительной картины допускается использование
любых тематических элементов, украшений и атрибутов Нового года,
выполненных в тематике МЧС.
При создании видеороликов конкурса «Безопасный Новый год»
приветствуются ролики юмористического характера. Видео могут
содержать подготовку участника и его членов семьи к новогодним
торжествам, создание новогодней безопасной атмосферы в доме,
новогодних костюмов в стиле МЧС для членов семьи, обзор безопасных
украшений для дома и новогодней ели и т.д.
Состав жюри определяется организаторами конкурса.
ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Победитель городского этапа конкурса определяется по
наибольшей сумме баллов (по 10-ти балльной системе), выставленных
каждым членом жюри согласно критериям.
Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса;
- соблюдение правил пожарной безопасности и иных правил
безопасности жизнедеятельности;
- наличие профилактической (познавательной) составляющей;
- использование новогодних атрибутов, а также символики МЧС;
- креативный подход и оригинальность идеи;
- выразительность и целостность композиционного решения;

- использование светового оформления и технических средств,
малых архитектурных форм, арт-объектов и декоративных элементов в
стиле МЧС (например, пожарный щит с набором противопожарного
инвентаря, декоративные стилизованные элементы (флюгер, фонарь,
почтовые ящики), искусственный пожарный водоём, фигурки из
различных материалов: дерева, стволов деревьев, пней, фанеры и др.);
- оригинальность и художественное воплощение идеи;
- качество выполнения работы, многообразие материалов и
приспособлений, технология их применения;
- зрелищность, целостность и креативность;
- участие семьи в воплощении проекта.
Организаторы конкурса вправе учреждать дополнительные
номинации и специальные призы, проводить открытое интернетголосование в официальных группах МЧС в социальных сетях,
победитель которого награждается «Призом зрительских симпатий».
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и
ценными подарками от организаторов.
Итоги конкурса освещаются на сайте МЧС 112.by и в социальных
сетях.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Финансирование этапов конкурса осуществляют организаторы за
счёт средств, не запрещённых законодательством Республики Беларусь.
Гомельский городской отдел по ЧС:
предоставляет 2 приза победителям, занявшим I место в смотрконкурсе «Новогодний дизайн МЧС» и конкурсе на лучший видеоролик
«Безопасный Новый год», изготавливает дипломы всем победителям
конкурсов;
Гомельская областная организационная структура РГОО «БДПО»:
предоставляет 2 приза победителям, занявшим II место в смотрконкурсе «Новогодний дизайн МЧС» и конкурсе на лучший видеоролик
«Безопасный Новый год»;
Гомельская
городская
организация
ОО
«Белорусский
республиканский союз молодежи:
предоставляет 2 приза победителям, занявшим III место в смотрконкурсе «Новогодний дизайн МЧС» и конкурсе на лучший видеоролик
«Безопасный Новый год».

Приложение 1
Заявка
на участие в смотре-конкурсе «Новогодний дизайн МЧС».
1. Название работы
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Ф.И.О. участника
______________________________________________________________
______________________________________________________
3. Контактный телефон и E mail
______________________________________________________________
4. Предоставляемые материалы (фотографии и видео)
______________________________________________________________
«_____» ______________ 2021 г.

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе на лучший видеоролик
«Безопасный Новый год».
1. Название работы
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Ф.И.О. участника
______________________________________________________________
______________________________________________________
3. Контактный телефон и E mail
______________________________________________________________
4. Предоставляемые материалы (видео)
______________________________________________________________
«_____» ______________ 2021 г.

