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«ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕПЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение определяет порядок и сроки проведения открытого
конкурса среди обучающихся очной формы обучения .учреждений
высшего образования Республики Беларусь.

2. Конкурс направлен на привлечение внимания обучающихся к
Целям устойчивого развития и формирование у них мотивации
активных действий по внесению личного вклада в их достижение.

3. Конкурс организуется в рамках реализации Национальной
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь, Национальной стратегии по снижению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь на 2019-2030 годы,
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на
2021-2025 годы.

4. Цели конкурса:
Просвещение в области Целей устойчивого развития и создание

условий распространения позитивного опыта формирования культуры
безопасности жизнедеятельности

5. Задачи конкурса:
- популяризация Целей устойчивого развития среди молодежной

аудитории;
- пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности;
- раскрытие творческого потенциала обучающихся.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

6. Сроки проведения конкурса:
Объявление о проведении конкурса - с 15 по 20 февраля

2021 года.
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Подготовка работ и направление в университет — с 20 февраля по
20 марта 2021 года.

Рассмотрение работ, подведение итогов конкурса,
информирование победителей и призеров - с 2 1 по 3 1 марта 2021 года.

Награждение победителей - 8 апреля 2021 года в Университете
гражданской защиты МЧС Беларуси.

7. Номинации конкурса:
- Эссе.
- Видеоролик.
- Стендовый доклад.
8. Тематика номинаций:
- Демографическая безопасность.
- Здоровый образ жизни.
- Защита окружающей среды.
- Безопасность и жизнестойкость современных городов.
- Энергетическая безопасность страны.
9. Требования к оформлению работ:
9.1. Объем эссе — не более 3 страниц машинописного текста на

белорусском или русском языке в редакторе \Vогд. Шрифт": Т1те5 Nеvv
Котап, кегль - 14, интервал — 1,5. Все поля по 20 мм.

9.2. Видеоролики предоставляются в формате МРЕСт4.
Минимальное разрешение видеоролика - 1280 х 720 для 16:9.
Максимальная продолжительность ролика — 3 минуты.

9.3. Стендовый доклад представляется выполненным в программе
РоvvегРо1пТ на 1 слайде для листа размерами формата А1, сохраненным в
формате IРЕСт (1р9).

9.4. Все работы должны содержать следующую информацию:
Ф.И.О. автора, учреждение образования, контактный телефон.

9.5. Все материалы присылается в электронном виде по
электронному адресу: 9итап1!аг@!иср.Ьу с пометкой «Конкурс ЦУР».
Контактный телефон: +375 (17) 340-09-16.

ГЛАВА 3
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

10. Победителей и призеров конкурса определяет
профессиональное жюри в каждой номинации. Состав жюри
формируется из числа работников Университета гражданской защиты
МЧС Беларуси.

11. Победителям и призерам конкурса предусматриваются
награды: дипломы или грамоты в каждой номинации конкурса.

12. Организаторы конкурса оставляют за собой право
некоммерческого использования авторских работ с целью пропаганды
безопасности жизнедеятельности.


