Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
12 марта 2019 года
ПРИКАЗ № 133
О подготовке и проведении финала
районных соревнований «Я и пожарная
безопасность»

В соответствии с постановлением администрации Лужского муниципального
района от 19 сентября 2018 года № 2921 «О подготовке и проведении районных
соревнований «Я и пожарная безопасность», в период с октября 2018 по февраль 2019
года в соревнованиях участвовало 12 команд общеобразовательных организаций района.
В заключительном финале борьбу за переходящий кубок продолжат команды
МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 6», МОУ «Заклинская СОШ»;
МОУ «Володарская СОШ»; МОУ «Осьминская СОШ».
В целях качественной подготовки и проведения финала соревнований
приказываю:
1. Провести районный финал соревнований «Я и пожарная безопасность» 18
апреля 2019 года. Время начала соревнований в 10.30.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Представить до 15 апреля 2019 года в МКУ «Лужский информационнометодический центр» заявки на участие в соревнованиях (приложение 2) и питание
(приложение 3) с указанием численного состава командируемой команды:
2.2. Организовать доставку команд к месту соревнований, назначить
ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время проведения
соревнований.
3. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Буржинская
Е.И.):
3.1. Предоставить для проведения финала спортивный городок и актовый зал.
3.2. Организовать питание участников соревнований в соответствии с заявками.
3.3. Определить на период проведения мероприятия место безопасной стоянки
прибывающего транспорта.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.
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УСЛОВИЯ
проведения четвертого (финального) этапа соревнований
«Я и пожарная безопасность»
1. Цели и задачи
Финал соревнований «Я и пожарная безопасность» - выявление лучших команд среди
победителей и призеров третьего этапа соревнований.
П. Время и место проведения соревнований
Финал проводится 18 апреля 2019 года. Начало соревнований в 10.30.
III. Участники соревнований
Команды учащихся 4-х классов образовательных организаций Лужского
муниципального района победители и призеры третьего этапа соревнований.
Состав команды - 5 человек, из них не менее двух девочек.
Примечание: Команду сопровождают 1 руководитель команды, на которого
возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды.
2. Количество помощников, при выступлении команды в смотре-конкурсе
театрализованных представлений (агитсказок), не ограниченно.
IV. Материальное обеспечение и экипировка команды
а) Форма одежды (единообразная с головным убором): парадная и спортивная.
На рукаве или груди - эмблема команды. Необходимо иметь сменную одежду и
обувь на случай холодной или дождливой погоды.
б) У каждой команды должно быть:
• укомплектованная санитарная сумка;
• сценарий театрализованного представления (агитсказки).
V. Программа соревнований
Программа финальных соревнований включает смотр-конкурс театрализованных
представлений (агитсказок) посвященных 370-летию пожарной охраны России на
тематику противопожарной, электробезопасности безопасности на воде, а также
практические соревнования по выполнению элементов боевого развертывания.
1. Смотр-конкурс театрализованных представлений
(агитсказок)
1.1. Смотр-конкурс оценивается по критериям:
- тематическая направленность;
- степень театрализации;
- музыкальность
(использование
музыкального
сопровождения,
пение,
хореографические композиции);
- артистичность, качество сценической речи;
- использование приёмов активизации зрителей;
- оригинальность, новизна материала.
1.2. Регламент выступления - не более 10 мин. (за нарушение регламента
снимаются очки).
1.3. Сценарии агитсказок предоставляются судейской бригаде (в печатном и
электронном виде). Компьютерная презентация не оценивается.
Примечание: Количество помощников, при выступлении команды в смотреконкурсе театрализованных представлений (агитсказок), не ограниченно.
2. Практические соревнования по выполнению элементов проводятся в виде
пожарно-прикладной эстафеты.
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Заявка
на участие в районных соревнованиях «Я и пожарная безопасность»
команды
№

Дата

Фамилия, имя, отчество

пп
1.
2.
3.
4.
5.

Примечание

рождения

Директор школы
Руководитель команды
МП
«

»

2019 года.
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Директору МОУ «
Заявка

Прошу Вас в период проведения районных соревнований «Я и пожарная
безопасность» организовать питание команды МОУ «
» в составе:
_ детей и
взрослых.
Директор школы
МП
«

»

2019 года.

»

