Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
29 января 2018 года
П Р И К А З № 34
О проведении муниципального
творческого конкурса сочинений-эссе
по противопожарной тематике

В целях воспитания культуры безопасности и развития творческих
способностей детей, формирования навыков безопасного обращения с огнём
и поведения во время возникновения пожара
приказываю:

1. Провести в январе - феврале 2018 года муниципальный творческий
конкурс сочинений-эссе на противопожарную тематику (далее Конкурс):
-школьный этап с 29 января по 16 февраля 2018года;
-муниципальный этап с 19 по 21 февраля 2018 года.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета и жюри Конкурса
(приложение 2).
4. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить активное участие обучающихся в Конкурсе;
- отправить до 19 февраля 2018 года работы и заявки, отобранные на
муниципальный этап Конкурса, по адресу: 188230, г. Луга, пр. Кирова д.24,
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.

Председатель комитета образования
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С.В. Красий

Приложение № 1
Положение
о конкурсе сочинений-эссе на противопожарную тематику
1. Общие положения
1.1. Основной целью проведения муниципального творческого конкурса
сочинений-эссе на противопожарную тематику (далее - Конкурс) является воспитание
культуры безопасности, формирование навыков безопасного обращения с огнём и
развитие творческих способностей детей.
1.2. Основные задачи Конкурса:
- формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего
поколения в области обеспечения пожарной безопасности;
- изучение Правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и
здоровья детей, привлечение их к предупреждению пожаров, обучение действиям в
условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях;
- активация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в
творческую деятельность в области пожарной безопасности;
- развитие художественного самодеятельного мастерства и создание условий для
творческой самореализации;
- популяризации деятельности подразделений МЧС России;
- привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных;
- профессиональная ориентация подростков.
2. Организаторами проведения Конкурса являются:
- Комитет образования администрации Лужского муниципального района;
- Отдел надзорной деятельности Лужского района;
- Отряд государственной противопожарной службы Лужского района;
- Лужское местное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее ВДГЮ).
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 29 января по 21 февраля 2018 года в два этапа:
- 1-й этап - отборочный в образовательных учреждениях (с 29 января по 16 февраля
2018 г.);
- 2-й этап - муниципальный (с 19 по 21 февраля 2018 г.);
3.2. Конкурсные работы предоставляются в отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Лужского района до 19 февраля 2018 года по адресу 188230,
Россия, Ленинградская область, город Луга, проспект Урицкого, д. 54.
4. Участники Конкурса - обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных
организаций
5. Условия проведения Конкурса:
5.1. Конкурс проводится на бесплатной основе.
5.2. Организаторы Конкурса утверждают Оргкомитет в состав, которого входят
представители Комитета образования администрации Лужского муниципального района.
Отдела
надзорной
деятельности
Лужского
района,
Отряда
государственной
противопожарной службы Лужского района и Лужского местного отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество» (далее ВДПО).
5.3. Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав жюри Конкурса, победителей и призеров;

- принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе;
- информирует об итогах Конкурса образовательные организации.
5.4. Жюри Конкурса:
- проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в соответствии с
критериями; решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем
жюри;
- по среднему баллу жюри в каждой номинации определяет победителей и
призеров (2-е и 3-е место) Конкурса.
5.5. На муниципальный этап Конкурса представляется не более 3-х работ'
победителей и призеров отборочного этапа от одной образовательной организации в
каждой номинации.
5.6. Каждая работа должна соответствовать программе проведения Конкурса
настоящего Положения (п.6).
6. Темы конкурса и требования к работам: направлены на профилактику пожаров в
весенне-летний период:
6.1. Темы конкурса направлены на профилактику пожаров в весенне-летний
период:
- «Не шути с огнем»;
- «К чему приводят пожары»;
- «Огонь и люди»;
- «Спички и дети»;
- «Берегите лес от пожара»;
- «Как предотвратить пожары».
6.2. Критерии оценки работ:
-соответствие содержания тематике Конкурса - 5 баллов;
-оригинальность -5 баллов;
-речевое оформление - 5 баллов;
-грамотность - 5 баллов;
- умелое использование профессиональных терминов - 5 баллов;
-соответствие представленной работы жанру эссе - 5 баллов.
6.3. Требования к оформлению работ:
- работа должна содержать титульный лист с наименованием Конкурса,
информацией об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, общеобразовательное
учреждение), а так же о руководителе работы (фамилия, имя, отчество, должность);
- работа предоставляется в рукописном виде на тетрадных прошитых или
скрепленных между собой листах (в линейку);
- объем работы не должен превышать 3-х страниц рукописного текста,
вступительная и заключительная части не должны превышать 1/3 всего объема сочинения;
- работы, не отвечающие обязательным требованиям, к участию не допускаются;
- работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право опубликовать работы в СМИ,
использовать в формировании выставок, представлять на конкурсы различного уровня, а
также представлять в целях рекламы детского творчества.
7. Подведение итогов и награждение победителей
По итогам Конкурса жюри определяет одного победителя и трех лауреатов.
Все участники конкурса отмечаются дипломами.
Лучшие работы будут опубликованы в качестве памяток для распространения
среди населения района.

Приложение № 1

На бланке организации
В оргкомитет конкурса
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в муниципальном конкурсе сочинений-эссе по противопожарной тематике
1.Заявитель
(наименование образовательной организации)

№
пп

Фамилия, имя
участника(полное)

Дата
рождения

Руководитель образовательной организации
«
»
2018г.
МП

Номинация

(ФИО, подпись)

Название работы

ФИО педагога
(полностью)

Контактный
телефон
организации

Приложение 2
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ

Автор (ы):
Возраст*:
Название конкурсной работы*:

Номинация*:
ФИО руководителя (педагога)*

МОУ

район*
Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90X40 мм
* строчки к обязательному заполнению

Приложение № 2
Утверждено пр. КО
от «29» января 2018г. № 34

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
муниципального творческого конкурса сочинений-эссе
на противопожарную тематику
Председатель оргкомитета:
Макарова Т.В. - начальник О Н Д и ПРЛужского района (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Никитина А.А., заместитель председателя комитета образования администрации
Лужского муниципального района;
Наумова Т.Я., заведующий МКУ «Лужский ИМЦ».

ЖЮРИ
муниципального творческого конкурса сочинений-эссе на противопожарную
тематику
Председатель жюри:
Олексенко Е.В. - инспектор_ОНДи ПР_Лужского района (по согласованию)
Члены жюри:
Райфура Е.А. - ведущий специалист комитета образования администрации
Лужского муниципального района;
Логинова Н.В. - инспектор противопожарной профилактики ОГПС Лужского
района (по согласованию);
Ивлева М.Н. - сотрудник местного отделения ВДПО (по согласованию).

