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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 сентября 2017 г. N 119/39 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФЕСТИВАЛЯ "БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО" 
 

(в ред. постановления Минобразования, МЧС от 03.05.2018 N 32/31) 

 

На основании подпунктов 4.6 и 4.31 пункта 4 Положения о 

Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 

2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по 

вопросам образования», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о 

Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 

2006 г. N 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным 

ситуациям», Министерство образования Республики Беларусь и 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения 

фестиваля «Безопасное детство». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 г. 

 

Министр образования 
Республики Беларусь И.В.Карпенко 

 

Министр 

по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь В.А.Ващенко 
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СОГЛАСОВАНО                    

Министр финансов 

Республики Беларусь                          

                                      В.В.Амарин 

07.08.2017                               

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Брестского областного 

исполнительного комитета 

                                             А.В.Лис 

06.07.2017 

 

СОГЛАСОВАНО                   

Председатель                   

Витебского областного         

исполнительного комитета                         

                                  Н.Н.Шерстнев 

05.07.2017  

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя 

Гомельского областного 

исполнительного комитета 

                              А.В.Микалуцкий 

05.07.2017 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель                   

Гродненского областного         

исполнительного комитета       

                                     В.В.Кравцов 

06.07.2017 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель                   

Могилевского областного 

исполнительного комитета 

                             В.В.Доманевский 

13.07.2017 

 

СОГЛАСОВАНО                   

Председатель                   

Минского областного           

исполнительного комитета 

                                  А.М.Исаченко 

10.07.2017                     

 

СОГЛАСОВАНО                   

Председатель                   

Минского городского 

исполнительного комитета                                   

                                       А.В.Шорец 

07.07.2017 

 

                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           Постановление 

                                                                           Министерства образования 

                                                                           Республики Беларусь 

                                                                           и Министерства 
                                                                           по чрезвычайным ситуациям 

                                                                           Республики Беларусь 

                                                                           05.09.2017 N 119/39 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

«БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» 

 

ГЛАВА 1 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и 

проведения фестиваля «Безопасное детство» (далее - Фестиваль), а 

также порядок награждения его победителей. 

2. Участниками Фестиваля являются педагогические работники, 
воспитанники учреждений дошкольного образования в возрасте от 5 до 

7 лет и их родители (законные представители). 

3. Целью Фестиваля является воспитание у детей дошкольного 

возраста культуры безопасности жизнедеятельности. 

4. Основными задачами Фестиваля как образовательного 

мероприятия являются: 

профилактика детского травматизма; 

уточнение (конкретизация) представлений детей дошкольного 
возраста о безопасном поведении дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях; 

практическое применение детьми дошкольного возраста правил 

безопасного поведения в процессе решения проблемных (игровых) 

ситуаций; 

развитие творческих способностей у воспитанников учреждений 

дошкольного образования; 
создание в учреждениях дошкольного образования условий, 

необходимых для формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у воспитанников; 

активизация включения родителей (законных представителей) в 

процесс воспитания культуры безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста. 

5. Организаторами Фестиваля являются Министерство образования 

Республики Беларусь и Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь. 

6. Фестиваль проводится один раз в три года. 

7. Решение о проведении Фестиваля принимают организаторы. 

Объявление о проведении Фестиваля размещается на официальных 

сайтах Министерства образования Республики Беларусь и 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в 

глобальной компьютерной сети Интернет не позднее месяца до начала 

его проведения. 
 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

8. Фестиваль проводится в течение учебного года, в котором 



4 

объявлено о его проведении, в три этапа: 

первый этап - районный (городской). Первый этап проводится 

районными (городскими) отделами по чрезвычайным ситуациям, 

структурными подразделениями городских, районных исполнительных 

комитетов, местных администраций районов в городах, 

осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере 
образования, в период с сентября по ноябрь года, в котором объявлено о 

проведении Фестиваля; 

второй этап - областной (Минский городской). Второй этап 

проводится областными (Минским городским) управлениями 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 

структурными подразделениями областных (Минского городского) 

исполнительных комитетов, осуществляющими государственно-

властные полномочия в сфере образования, в период с января по март 
года, следующего за годом, в котором объявлено о проведении 

Фестиваля; 

третий этап - республиканский (заключительный). Третий этап 

проводится Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, Министерством образования Республики Беларусь в период с 

апреля по май года, следующего за годом, в котором объявлено о 

проведении Фестиваля. 
9. Для проведения Фестиваля на каждом этапе создается 

организационный комитет (далее - оргкомитет). 

Состав оргкомитета каждого из этапов Фестиваля утверждается: 

первого этапа - приказами руководителей районных (городских) 

отделов по чрезвычайным ситуациям по согласованию со структурными 

подразделениями городских, районных исполнительных комитетов, 

местных администраций районов в городах, осуществляющими 

государственно-властные полномочия в сфере образования; 
второго этапа - приказами руководителей областных (Минского 

городского) управлений Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь по согласованию со структурными 

подразделениями областных (Минского городского) исполнительных 

комитетов, осуществляющими государственно-властные полномочия, в 

сфере образования; 

третьего этапа - приказом Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь по согласованию с Министром образования 
Республики Беларусь. 

10. Оргкомитет каждого из этапов Фестиваля формируется из 

представителей организаторов Фестиваля, руководителей и 

педагогических работников учреждений дошкольного образования, 

участвующих в проведении Фестиваля, других заинтересованных 
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организаций. Члены организационного комитета осуществляют свои 

полномочия на общественных началах. Состав оргкомитета каждого из 

этапов определяется не позднее чем за один месяц до начала проведения 

соответствующего этапа Фестиваля. 

11. Оргкомитет каждого из этапов Фестиваля: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением 
соответствующего этапа Фестиваля; 

определяет конкретные сроки и место проведения 

соответствующего этапа Фестиваля; 

определяет сроки подачи заявки для участия в фестивале 

«Безопасное детство" (далее - заявка) по форме согласно приложению к 

настоящей Инструкции; 

определяет состав участников; 

разрабатывает и утверждает программу проведения 
соответствующего этапа Фестиваля; 

разрабатывает и утверждает критерии оценки в номинациях; 

определяет и утверждает состав жюри соответствующего этапа 

Фестиваля; 

анализирует и подводит итоги; 

осуществляет взаимодействие с заинтересованными организациями 

по вопросам подготовки и проведения Фестиваля, предоставления 
безвозмездной (спонсорской) помощи, а также освещения его в 

средствах массовой информации; 

награждает участников соответствующего этапа Фестиваля; 

решает иные вопросы по организации и проведению Фестиваля. 

12. Решение оргкомитета каждого из этапов Фестиваля принимается 

на заседании и оформляется протоколом. Оргкомитет правомочен 

принимать решение, если на его заседании присутствует не менее двух 

третей состава оргкомитета. 
13. Для оценки работ, подведения итогов и определения 

победителей на каждом из этапов Фестиваля создается жюри. Жюри 

возглавляет председатель. 

14. Жюри каждого из этапов Фестиваля: 

оценивает работы в номинациях согласно критериям, 

утвержденным оргкомитетом соответствующего этапа; 

определяет победителей каждого из этапов и вносит в оргкомитет 

предложения по их награждению; 
рассматривает обращения участников Фестиваля по вопросам, 

возникшим в результате оценивания. 

15. Для участия в первом этапе Фестиваля руководители 

учреждений дошкольного образования представляют заявку в 

оргкомитет первого этапа Фестиваля, для участия во втором (третьем) 
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этапе Фестиваля оргкомитет первого (второго) этапа Фестиваля 

представляет заявку на участие в оргкомитет второго (третьего) этапа 

Фестиваля. 

16. Информация о победителях третьего этапа Фестиваля и их 

работах размещается в средствах массовой информации, в том числе 

публикуется в научно-методическом журнале «Пралеска», журналах 
«Юный спасатель» и «Служба спасения». 

17. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

республиканского, местных бюджетов и иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ФЕСТИВАЛЯ 
 

18. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

«Уголок безопасности»; 

«Гордимся, что научили»; 

«Дидактическая игра»; 

«Азбука безопасности». 

19. Для определения победителей и призеров каждого из этапов 
Фестиваля члены жюри согласно графику, утвержденному 

председателем оргкомитета соответствующего этапа Фестиваля, 

осуществляют выезд в учреждения дошкольного образования. 

20. Победители соответствующих этапов Фестиваля награждаются 

дипломами I, II, III степени, призами и иными наградами. 
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Приложение 

к Инструкции о порядке 

проведения фестиваля 

«Безопасное детство» 

 

Форма 
 

ЗАЯВКА 

для участия в фестивале «Безопасное детство» 
 

Наименование 

области, 
города, района 

Наименование 

учреждения 

дошкольного 
образования, 

местонахождение 

Фамилия, 

собственное 

имя, отчество 

(если таковое 

имеется) 

руководителя 
учреждения 

дошкольного 

образования, 

номер 

контактного 

телефона 

Примечание 

    

 

Руководитель (заместитель руководителя) <*> 

учреждения дошкольного образования 

_________________________                           _______________________ 

       (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

 

Председатель оргкомитета 
(первого <**>, второго <***> этапа Фестиваля) 

________________________                            _______________________ 

       (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для участия в первом этапе Фестиваля. 

<**> Заполняется для участия во втором этапе Фестиваля. 

<***> Заполняется для участия в третьем этапе Фестиваля. 
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