
Положение о проведении районной акции   

«ГОРОД УВЛЕЧЕНИЙ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районная  акция «Город увлечений» (далее – Акция) 

проводится в Светлогорском районе в период летней оздоровительной 

кампании 2018 года. 

1.2. Целью Акции является организация полезного, интересного 

досуга детей и подростков. 

1.3.Задачи Акции: 

-создать атмосферу праздника для детей различных социальных 

категорий; 

-способствовать развитию творческих способностей, воображения, 

креативности, интеллекта несовершеннолетних; 

-содействовать воспитанию коллективизма, патриотизма, 

экологического сознания учащихся; 

-активизировать работу по формированию у детей навыков 

безопасного поведения в лесу, на улице, дома в Интернете, оказания 

первой медицинской помощи; 

-содействовать межведомственному сотрудничеству в 

направлении обеспечения безопасности детей и подростков. 

 

2.ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1.Организаторами Акции являются отдел образования, спорта и 

туризма Светлогорского райисполкома, учреждение образования 

«Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г. Светлогорска». 

2.2.Участниками Акции являются учреждения образования, 

оздоровительные лагеря всех типов. 

2.3.Организаторы вправе привлекать к сотрудничеству для 

проведения Акции общественные организации и объединения, 

учреждения культуры, спорта и туризма, иных заинтересованных. 

2.4.Участниками Акции являются дети и подростки, в том числе 

требующие особого социального внимания (инвалиды, сироты, дети, 

находящиеся на лечении в учреждениях здравоохранения, дети с ОПФР, 

беженцы и др.). 

 

3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1.В период с июня по август 2018 года организаторы проводят 

массовые праздники, конкурсы и т.д. согласно положений. 

3.2.Старт Акции осуществляется 1 июня и приурочен к 

Международному дню защиты детей (акция будет проходить по 

станциям). 



3.3.В сроки, определенные организаторами акции (приложение 1), 

предоставляются материалы на конкурсы.  

3.4.Обязательным условием проведения Акции должно стать 

широкое освещение о ходе ее проведения и итогах в различных СМИ, 

Интернет-пространстве. 

4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

4.1.По итогам Акции оформляется фотовыставка «Цветущая 

планета детства». 

4.2.Лучшие участники Акции будут награждены благодарностями 

отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сроки проведения мероприятий и предоставления работ на конкурсы в 

рамках районной акции «Город увлечений» 

Название станций Сроки Мероприятия Дата, время, 

ответственные  

1 смена 

Станция 

профилактическая 

«Безопасное лето» 

04-15.06.2018 Конкурс рисунков, 

плакатов, коллажей 

к 18.06.2018 

ГУО «ЦТДиМ» 

Ювента» 

01-26.06.2018 Игровая программа 

«Остаться в живых» 

По согласованию с 

начальниками 

оздоровительных 

лагерей 
Познавательная 

развлекательная 

программа «Станция 

безопасности» 

Игровая программа 

«Необычное 

приключение в 

стране дорожных 

знаков» 

Станция «Моя родина-

Светлогорщина» 

10-20.06.2018 Фотоконкурс «Мой 

родной город» 

к 20.06.2018 

ГУО «ЦТДиМ» 

Ювента» 

Интеллектуальная 

игра  «Родной свой 

край люби и знай» 

21.06.2018 

10.30 

ГУО «ЦТДиМ» 

Ювента» 

Станция 

«Олимпийская» 

18-22.06.2018 Спортивные 

соревнования 

22.06.2018 

10.00 

ДЮСШ№1 

01-26.06.2018 Спортландия 

«Малые 

олимпийские игры» 

По согласованию с 

начальниками 

оздоровительных 

лагерей Игровая программа 

«Спортивное 

путешествие» 

Станция «Молодежная» 25-26.06.2018 Флеш-моб 

«Молодёжный 

STYLE!» 

26.06.2018 10.30 

Крыльцо СЦК 

ГУО «ЦТДиМ» 

Ювента» 

Станция 

«Профессиональная» 

01-26.06.2018 Мастер-класс 

«Арт.бум» 

По согласованию с 

начальниками 

оздоровительных 

лагерей 
Игровая  программа 

«Профи style» 



Спектакль «Стоит 

ли будить спящих 

принцесс» 

 «Сolor. боди-арт» 

Интеллектуальная 

игра «Умная 

кнопочка» 

Станция 

«Туристическая» 

01-26.06.2018 Туристическая игра 

«Лесными тропами» 

По согласованию с 

начальниками 

оздоровительных 

лагерей 
Экологическая 

тропа 

«Прогулка - 

терренкур» 

2 смена 

Станция «Пешеходная» 04-06.07.2018 Анкетирование 

«Правила моей 

безопасности» 

в оздоровительных 

лагерях 

Станция 

«Профессиональная» 

04-13.07.2018 Конкурс рисунка 

«Профессия 

будущего» 

к 16.07.2018  

 ГУО «ЦТДиМ» 

Ювента» 

Станция «Спортивная» 16-20.07.2018 Турнир по футболу ДЮСШ №2 

Дата и время будут 

сообщены 

дополнительно 

Станция «Дружная» 23-27.07.2018 смотр-конкурс 

отрядов «Дети в 

городе» 

27.07.2018 

10.00  

ГУО «ЦТДиМ 

Ювента» 

Станция «Малая 

родина-большая 

любовь» 

04-20.07.2018 Квест-игра «Скарб 

Шацилы» 

18.07.2018 

10.30 

ГУО «ЦТДиМ 

Ювента» 

Интеллектуальная 

игра  «Родной свой 

край люби и знай» 

04.07.2018 

10.30 

ГУО «ЦТДиМ 

Ювента» 

Викторина-квест 

«Символы моей 

страны» 

13.07.2018 

10.30 

ГУО «ЦТДиМ 

Ювента» 

3 смена 

Станция 

«Физкультурная » 

01-24.08.2018 Малые олимпийские 

игры 

 

 

По согласованию 

между спортивными 

школами 



Конкурс фоторабот 

«Светлогорск 

спортивный» 

до 20.08.2018 

 ГУО «ЦТДиМ» 

Ювента» 

Станция «Малая 

родина- большая 

любовь» 

13-24.08.2018 Викторина-квест 

«Символы моей 

страны» 

16.08.2018 

10.30 

ГУО «ЦТДиМ 

Ювента» 

Интеллектуальная 

игра  «Родной свой 

край люби и знай» 

15.08.2018 

10.30 

ГУО «ЦТДиМ 

Ювента» 

Квест-игра «Скарб 

Шацилы» 

22.08.2018 

10.30 

ГУО «ЦТДиМ 

Ювента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ  

(рисунков, плакатов, коллажей) 

станция «Безопасное лето» 

 Общие положения 
 Конкурс творческих работ (рисунков, плакатов, коллажей), направленных на 

пропаганду безопасного  образа жизни и труда «Безопасное лето»  (далее – 

Конкурс) проводится в рамках реализации районной акции «Город 

увлечений». 

 Цели и задачи конкурса 
Создание условий для развития творческого потенциала и стимулирование 

творческой активности детей. 

Формирование у молодого населения активной жизненной позиции, 

ориентированной на безопасность жизнедеятельности и безопасный труд. 

 Предоставление молодому поколению возможности выразить свое 

отношение к вопросу безопасность жизнедеятельности и безопасный труд. 

 Номинации конкурса 
 Номинация «Рисунок»: 

- формат А 4; 

- техника выполнения любая (гуашь, акварель, карандаш и др.). 

 Номинация «Плакат»: 

- формат А3; 

- техника выполнения любая (гуашь, акварель, карандаш, аппликация и др.). 

Номинация «Коллаж»: 

- формат А 3. 

 Условия участия в конкурсе и сроки проведения 
В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 16 лет 

пребывающие в летних оздоровительных лагерях на базе учреждений 

образования и учреждений дополнительного образования. 

Конкурс проходит в следующих возрастных категориях: 

I возрастная категория – с 6 до 11 лет; 

II возрастная категория – с 12 до 16 лет; 

Сроки проведения Конкурса: с 4 июня по 15 июня 2018 года в пришкольных 

лагерях. 

Тематика конкурса 
·  «Безопасность на улице и в помещении» 

·  «Правила поведения в общественных местах» 

·  «Безопасные условия труда» 

·  «Я и моя безопасность» 

Работы принимаются в соответствии форматов, перечисленных в п.3 

настоящего положения. 

Требование к конкурсным работам 
Творческие работы могут быть выполнены в любой выбранной технике, на 

обратной стороне необходимо разместить надпись с указанием следующих 

данных: фамилия, имя, дата рождения автора, тема, место учебы, контактный 

телефон. 

http://www.pandia.ru/text/category/akvarelmz/
http://www.pandia.ru/text/category/applikatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/14_aprelya/


Работы не должны нарушать авторские и смежные права, противоречить 

законодательству Республики Беларусь. 

Работы не должны содержать сцены жестокости и насилия, бранные и 

матерные слова.  

Порядок проведения конкурса 
Оригиналы работ для участия в Конкурсе по номинациям: «Рисунок», 

«Плакат», «Коллаж» принимаются до 18 июня включительно. Конкурсные 

работы предоставляются в Государственное учреждение образования «Центр 

творчества детей и молодежи «Ювента» г. Светлогорска» (основное здание) 

по адресу: м-он Октябрьский, 55. 

При подведении итогов конкурса, жюри определяет победителей, занявших 

первое, второе, третье места в каждой возрастной группе. 

Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

-соответствия условиям настоящего Положения; 

-соответствие работы заявленной теме;  

-соответствие работы целям и задачам конкурса; 

-актуальность и оригинальность идеи; 

-художественное исполнение; 

-новизна используемого сюжета; 

-яркость и выразительность работы. 

Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

Участники, занявшие первое, второе, третье места в каждой возрастной 

группе награждаются дипломами и грамотами организаторов конкурса. 

 
Дополнительная информация 
Итоги Конкурса размещаются Организаторами на сайте государственного 

учреждения образования «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» 

г.Светлогорска». 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы конкурса в 

методических и информационных изданиях, выставках) в случае и порядке, 

предусмотренных законодательством об авторском праве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных 

соревнований среди  команд пришкольных лагерей  

станция «Олимпийская» 

Цели и задачи 

Соревнование среди команд пришкольных лагерей образовательных 

учреждений города Светлогорска проводятся с целью привлечения 

воспитанников к занятиям  физической культурой  и спортом, увеличения 

двигательной активности детей и пропаганды здорового образа жизни.  

Время и место проведения 

22.06.2018,10.00, стадион «Химик» 

Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды отрядов пришкольных 

лагерей. 

Состав команды 4 мальчика (3 основных, 1 запасной), 4 – девочки (3 

основных, 1 запасной) учащиеся 3-4 классов, 1 представитель команды. 

Командам желательно иметь единую спортивную форму.  

Заявки подаются в судейскую коллегию за 30 мин. до начала соревнований.  

 Программа соревнований 
Программа соревнований состоит из восьми обязательных конкурсных 

заданий «Переправа в обручах»,  «Ловля мяча», «Бег пингвинов», «Цепочка», 

«Зигзаг», конкурс «Капитанов», эстафета «Слалом», «Перетягивание каната».  

 Награждение 

Команды, занявшие 1-3 место, награждаются дипломами и грамотами 

организаторов конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о конкурсе танцевального флешмоба «Молодёжный STYLE!» 

станция «Молодежная» 

Цели и задачи 

Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

повышение уровня информированности подростков и учащейся 

молодёжи по вопросам сохранения и укрепления здоровья, развитие 

творческих способностей школьников, их общественной активности, 

выработки умений четкого выражения мысли посредством движений. 

Участники 

Участниками конкурса являются учащиеся, пребывающие в дневных 

оздоровительных лагерях учреждений образования, учреждений 

дополнительного образования и ДЮСШ. 

Порядок проведения 

Конкурс проводится 27.06.2018 в 10.30, крыльцо СЦК 

Количественный состав команды – не менее 12 человек.  

Критерии оценки 
уровень исполнительского мастерства (синхронность, динамика, 

оригинальность); зрелищность представленных композиций; 

массовость; костюмы и реквизит; сценическая культура 

Подведение итогов 

Победителям конкурса награждаются дипломами и грамотами 

организаторов конкурса. 

        

 лешмо б или флэшмоб (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, 

мгновение; mob — толпа; переводится как «мгновенная толпа») — это 

заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа 

людей (мобберы) появляется в общественном месте, выполняет заранее 

оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.  

Основные принципы флешмоба: 
1. спонтанность в широком смысле; 

2. отсутствие централизованного руководства, избранного командира; 

3. отсутствие каких-либо финансовых или рекламных целей. 

4. деперсонификация; участники флешмоба (в идеале это абсолютно 

незнакомые люди) во время акции не должны никак показывать, что 

их что-то связывает 

Флешмоб рассчитан на случайных зрителей, вызывая смешанные 

чувства непонимания, интереса и даже участия. 

Общепринятые правила флешмоба 
1. Никто из участников не платит и не получает денег. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


2. Действие должно казаться спонтанным (участники не собираются в 

месте события до акции). 

3. Должно сложиться впечатление, что мобберы — такие же 

случайные прохожие, как и все (не общаться друг с другом до, во 

время и после акции в месте проведения). 

4. Сценарий должен иметь абсурдный характер (действия мобберов не 

должны поддаваться логическому объяснению). 

5. Флешмоб должен вызывать недоумение, а не смех (все участники 

должны делать все с серьёзным видом). 

6. Флешмоб не должен содержать рекламу или же её элементы, акции 

не принуждают к голосованию за кого-либо. 

Танцевальный флешмоб 
Мобберы скрываются в толпе, иногда в костюмах. Один из них 

включает музыку, под которую заранее подготовили танец. Мобберы по 

несколько человек выходят из толпы и начинают танцевать. После 

окончания танца мобберы снова уходят в толпу 

Термины флэшмоба: 
Моббер – человек любого пола, возраста, расы, вероисповедания и 

социального положения, который участвует во FlashMob-акциях. 

Площадка – место проведения FlashMob-акции. 

Сценарий – идея и план проведения FlashMob-акции. 

Инструкции – дополнения к сценарию, содержащие точное время и 

место проведения акции, а также другую подробную информацию. 

Маяк – специальный человек, находящийся на месте проведения 

некоторых FlashMob-акций, для того чтобы подать мобберам условный 

сигнал о ёё начале. В случае присутствия маяка, характер сигнала 

оговаривается в сценарии. 

Прохожий – любой случайный наблюдатель акции, в том числе в 

помещениях. Милейший человек. 

Кодовые фразы – фразы, используемы во время проведения некоторых 

акций, для осуществления сценарного замысла этих акций. В 

зависимости от сценария, кодовые фразы могут использоваться для 

ответов на вопросы прохожих, для контактов между мобберами и 

Маяком, а также для других целей. 

Пингвин – человек, который узнал о проведении акции и, вместо того 

чтобы участвовать в ней, стоит неподалёку и смотрит на происходящее. 

(Не путать с прохожим). 

 

 

 

 

 
 



Положение 

о конкурсе рисунков «Профессия будущего» 

станция «Профессиональная» 

Общие положения 
К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 6 до 16 лет, 

пребывающие в летних оздоровительных лагерях на базе учреждений 

образования, учреждений дополнительного образования и ДЮСШ. 

Цели и задачи конкурса  

Конкурс проводится с целью получения знаний о мире профессий, развития 

творческих способностей и любознательности детей. 

Задачи конкурса: 

Привлечь внимание образовательного сообщества к процессу выбора 

профессий  учащимися. 

Активизировать поиск новых форм организации профориентационной 

работы в учреждениях образования. 

Создание условий для развития творческого потенциала и стимулирование 

творческой активности детей. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса 
Конкурс рисунков «Профессия будущего » проводится со 2 по 13 июля. 

Конкурсные работы  предоставляются в ГУО «ЦТДиМ «Ювента» до 

16.07.2018. 

Требования к оформлению работ 
На конкурс принимаются рисунки, соответствующие следующим 

требованиям: 

-рисунки формата А4  

-материал - бумага или картон; 

-техника выполнения рисунка - не ограничивается; 

-наличие информации, в нижнем правом углу оформляется ярлык с 

исходными данными: название работы, фамилия, имя автора (без 

сокращений), возраст, учреждение образования, класс; ФИО (полностью) и 

должность руководителя. 

Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 
 Работы, представленные на конкурс, оцениваются в соответствии 

со следующими критериями: 

-соответствие целям и задачам конкурса; 

-оригинальность идеи; 

-качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

Работы могут иметь следующую тематику: 

«Профессия, которой еще не существует»; 

«Роботы и люди, работают вместе»; 

«Технологии будущего»; 

«Профессия будущего». 

Итоги конкурса подводятся в каждой возрастной группе – 6 – 10 лет, 11- 16 

лет. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса отрядов «Дети в городе» 

станция «Дружная» 

 Общие положения 
Смотр-конкурс отрядов «Дети в городе» (далее – смотр) проводится в рамках 

реализации районной акции «Город увлечений». 

Цели и задачи  

-создание условий для развития творческого потенциала и стимулирование 

творческой активности детей; 

-формирование у детей активной жизненной позиции; 

-целенаправленное формирование у учащихся высокой социальной 

активности; 

-воспитание коллективизма, дисциплинированности, аккуратности, 

подтянутости и правильной осанки; 

-выработка навыков строевой подготовки. 

Место и время проведения Актовый зал ГУО «ЦТДиМ «Ювента» 

г.Светлогорска» 27.07.2018 в 10.00. 

Участники 
В Конкурсе могут принять участие все желающие, пребывающие в летних 

оздоровительных лагерях на базе учреждений образования, учреждений 

дополнительного образования и спортивных учреждениях.  

Критерии оценки 
1. Внешний вид (форма, эмблема и пр.). 

2. Правильность и четкость выполнения команд. 

3. Строевой шаг. 

4. Исполнение песни. 

Дополнительная информация 
Смотр проходит согласно программе (Приложение 1). 

Для определения лучших команд и подведения итогов конкурса Организаторами 

формируется конкурсное жюри. 

Итоги Конкурса размещаются Организаторами на сайте государственного 

учреждения образования «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» 

г.Светлогорска». 

 

Приложение 1 

Программа смотра-конкурса отрядов «Дети в городе» 

Командир отряда: 

- Отряд! В одну шеренгу становись! (построение отряда) 

- Равняйсь! Смирно! По порядку рассчитайсь! (расчет отряда от 1-го до ___. 

Последний номер, не выходя их строя, говорит свой номер и «Расчет 

окончен») 

- Товарищ командующий! Отряд (хором название отряда) в количестве ____ 

человек для смотра строя и песни построен! Наш девиз (хором девиз отряда). 

Командир отряда (Фамилия, имя) 

- Вольно! 

- Вольно! Отряд! Равняйсь! Смирно! 

- Налево! Направо! Кругом! Кругом! 



 - На первый-второй рассчитайсь! 

- В две шеренги становись! В одну шеренгу становись! В две шеренги 

становись! 

- Налево! Направо! Кругом! Кругом! 

- Направо! На месте шагом марш! 

- По залу в обход шагом марш! 

- Песню запевай! (исполнение отрядной песни 1 куплет +припев) 

- Отряд! На месте! Стой! 

- Налево! Смирно!  

Товарищ командующий! Отряд ________ свое выступление закончил. 

Командир отряда (фамилия, имя) 

Командующий смотром: 

- Благодарю за исполнение! Вольно! Разойдись! 

Командир отряда: 

- Вольно! Разойдись! 

 

Строевые приемы и их выполнение 

Одно-шеренговый строй. 

Построение отряда в одну шеренгу производится по команде: «Отряд, в одну 

шеренгу – становись!» По этой команде командир принимает положение 

«смирно» лицом в сторону фронта построения. Отряд выстраивается слева от 

командира, выравнивая носки по одной линии. 

Строевой шаг для командира отряда (при подходе к Командующему 

смотром). При движении строевым шагом прямая нога выносится вперед с 

оттянутым носком на высоту 15-20 см. Ставится нога на полную ступню. 

Вперед рука движется вдоль туловища, сгибается в локте и поднимается чуть 

выше пояса на 10-12 см. Назад рука идет до отказа. Пальцы рук сжаты. При 

движении строевым шагом не сутулятся и держат голову прямо. 

Перестроения 

Перестроения – переходы из одного строя в другой. Перестроения из одной 

шеренги в две. После предварительного расчёта на 1-й и 2-й подаётся 

команда «В две шеренги – стройся!». По этой команде вторые номера делают 

левой ногой шаг назад (счёт «раз»); правой ногой, не приставляя её, шаг 

вправо (счёт «два») и, вставая в затылок первому, приставляют левую ногу 

(счёт «три»). 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фоторабот «Светлогорск спортивный» 

станция « изкультурная» 

 

 Общие положения 

Конкурс проводится среди учащихся, пребывающих в летних 

оздоровительных лагерях на базе учреждений образования, учреждений 

дополнительного образования и спортивных учреждениях, в рамках 

реализации районной акции «Город увлечений» 

Цели и задачи  

Создание условий для развития творческого потенциала и стимулирование 

творческой активности детей; 

формирование у детей активной жизненной позиции; 

целенаправленное формирование у детей высокой социальной активности; 

воспитание чувства гордости за свою малую родину. 

Условия, сроки и порядок проведения 

Для судейства фоторабот формируется конкурсное жюри. Конкурсное жюри 

определяет победителей (1-е, 2-е, 3-е места) в каждой из номинаций. Сроки 

проведения: с 01.08.2018 по 19.08.2018. 

Определение победителей – 20.08.2018 года. Работы предоставляются в ГУО 

«ЦТДиМ «Ювента». 

Требования к предоставляемым материалам 

- На конкурс предоставляются фотографии, сделанные в период с 

01.08.2018 по 19.08.2018 ; 

- сведения об авторе (ФИО полностью; дата рождения; ГУО, отряд, 

название конкурсной работы, номинация, к которой относится материал); 

- фото - не более 5 снимков (фотоработы предоставляются в печатном 

(А4) и электронном виде, в формате JPG, пригодные для печати в формате 

А3, название файла каждой фотографии должно включать ФИО автора и 

название); 

- материалы, присланные на конкурс, должны соответствовать 

тематике конкурса, иметь достойное художественное или техническое 

качество и не должны содержать скрытую рекламу, 

- Работы, не соответствующие требованиям, а также уличенные в 

плагиате, к участию в конкурсе не допускаются. 

Номинации 

1. «Тренировка» – фото, сделанные во время тренировок. 

2. «Соревнования» – фото, сделанные во время соревнований. 

3. «Победное» – фото, иллюстрирующие «вкус» победы. 

4. «Отряд  и спорт» – конкурс видеопроектов о людях, которые нашли 

свое призвание в профессии. 

7. Подведение итогов, награждение 

Подведение итогов будет проведено 22 августа 2018 года в ЦТДиМ 

«Ювента». 

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами. 


