
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

31 марта 2021 года 
ПРИКАЗ № 104 

О подготовке и проведении финала 
районных соревнований «Я и 
пожарная безопасность» 

В соответствии с постановлением администрации Лужского 
муниципального района от 30 сентября 2021 года № 3323 «О подготовке и 
проведении районных соревнований «Я и пожарная безопасность», в период 
с октября 2020 по февраль 2021 года состоялись соревнования между 
общеобразовательными организациями Лужского района. 

В заключительном этапе соревнований примут участие команды МОУ 
«Средняя школа № 2», МОУ «Средняя школа № 3», МОУ «Средняя школа 
№ 6», МОУ «Мшинская средняя школа»; МОУ «Оредежская средняя 
школа»; МОУ «Скребловская средняя школа». 

В целях качественной подготовки и проведения финальных 
соревнований 

приказываю: 

1. Провести 29 апреля 2021 года районный финал соревнований 
«Я и пожарная безопасность». Место проведения соревнований - пл. Мира. 
Время начала соревнований в 11.00. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. Направить до 22 апреля 2021 года в МКУ «Лужский ИМЦ» заявки 

на участие в соревнованиях (приложение). 
2.2. Назначить руководителей команд, на которых возложить 

ответственность за жизнь и здоровье детей - членов команды. 
2.3. Осуществить своевременную доставку команд к месту 

соревнований. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Приложения: 
№ 1. Условия проведения четвертого (финального) этапа соревнований «Я и 

пожарная безопасность» 

С В . Красий 



Приложение 1 

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 29 апреля 2021 года. Место проведения 

соревнований — пл. Мира. Начало соревнований в 11.00. 
I I I . 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 творческом выступлении команды, не 

ограниченно. 
I V . 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. ы 
V. Программа соревнований ды 
Программа финальных соревнований включает практические 

соревнования по выполнению элементов боевого развертывания (эстафета) 
и творческое выступление на тему «Что мне дало участие в конкурсе «Я и 

пожарная безопасность». 
Выступление начинается сразу же после прохождения командой 

эстафеты. 
Регламент выступления - не более 3 мин. (за нарушение регламента 

снимаются очки). 



Приложение 2 

Заявка 
на участие в районных соревнованиях «Я и пожарная безопасность» 

команды 

№ 
I I I ! 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Примечание 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Директор школы 

Руководитель команды 
МП 

« » 2021 года. 


