
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

11 марта 2022 года 
ПРИКАЗ № 100 

Об итогах проведения муниципального 
этапа областного конкурса слоганов 
по пожарной безопасности «Это всем должно 
быть ясно, что с огнем шутить опасно» 

В соответствии с Положением в феврале-марте 20200 года состоялся 
муниципальный этап областного конкурса слоганов по пожарной 
безопасности «Это всем должно быть ясно, что с огнем шутить опасно». 

По результатам работы жюри 
приказываю: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 
областного конкурса слоганов по пожарной безопасности «Это всем должно 
быть ясно, что с огнем шутить опасно» (приложение). 

2. Распределить места и наградить грамотами комитета образования 
администрации Лужского муниципального района: 

2.1. Первая возрастная группа (5-6 классы): 
1 место - Бояковскую Владиславу, учащуюся МОУ «Средняя школа 

№ 4»; 
2 место - Белоус Алену, учащуюся МОУ «Средняя школа № 4»; 
3 место - Янковец Марию, учащуюся МОУ «Средняя школа № 4». 

2.2. Вторая возрастная группа (7-8 классы): 
1 место - Курмаз Карину, учащуюся МОУ «Серебрянская средняя 

школа»; 
2 место - Бабакулова Салавата, учащегося МОУ «Серебрянская 

средняя школа»; 
3 место - Сотникова Алексея, учащегося МОУ «Серебрянская средняя 

школа». 
3. Объявить благодарность за большой вклад в подготовку учащихся к 

конкурсу Кашниковой Елене Григорьевне, учителю музыки и ИЗО МОУ 
«Серебрянская СОШ». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

С В . Красий 



Итоговый протокол 
районного этапа конкурса слоганов 

по пожарной безопасности 
«Это всем должно быть ясно, что с огнем шутить опасно» 

1 группа 5-6 классы: 
1 место - Бояковская Владислава, МОУ «СОШ № 4»; 
2 место - Белоус Алена, МОУ «СОШ № 4»; 

3 место - Янковец Мария, МОУ «СОШ № 4». 

2 группа 7-8 классы: 
1 место - Курмаз Карина, МОУ «Серебрянская СОШ»; 
2 место - Бабакулов Салават, МОУ «Серебрянская СОШ»; 
3 место-Сотников Алексей, МОУ «Серебрянская СОШ». 

Евсеева С.А., 
инструктор 

противополсарной профилактики ГПС 
пожарной части № 138 


