
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

03 марта 2020 года 
ПРИКАЗ № 117 

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

В соответствии с постановлением администрации Лужского 
муниципального района от 01 октября 2019 г. № 3158 в период с октября 
2019 по февраль 2020 года состоялись районные соревнования «Я и 
пожарная безопасность». 

В финал соревнований вошли команды МОУ «СОШ № 2», МОУ 
«СОШ № 4», МОУ «СОШ № б», МОУ «Оредежская СОШ», МОУ 
«Заклинская СОШ», МОУ «Мшинская СОШ». 

В целях качественной подготовки и проведения финала соревнований 
приказываю: 
1. Провести 29 апреля 2020 года районный финал соревнований «Я и 

пожарная безопасность». Начало соревнований в 10.30. 
2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. Направить до 15 апреля 2020 года в МКУ «Лужский ИМЦ» заявки 

на участие в соревнованиях (приложение 2) и питание (приложение 3) с 
указанием численного состава команды; 

2.2. Организовать доставку команд к месту соревнований; 
2.3. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту проведения соревнований и обратно, а также во время 
проведения соревнований. 

3. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
(Буржинская Е.И.): 

3.1.Предоставить для проведения финала соревнований спортивный 
городок и актовый зал. 

3.2.Организовать питание участников соревнований в соответствии с 
заявками. 

3.3.Определить в период проведения мероприятия место безопасной 
стоянки прибывающего транспорта. 

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

Председатель комитета образования С.В. Красий 



Приложение № 1 
к пр. № 117 от «03» марта 2020 г. 

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 2020 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 болельщиков, поддерживающих команду и помощников (учащихся 

4-х классов), при выступлении команды в игре КВН по пожарной безопасности, 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; 
• для участия в игре КВН: 
•S текст приветствия; 
S 10 и более слоганов на тему пожарной, электробезопасности и безопасности на 

воде. 
^ сценарий театрализованного представления (домашнего задания) на тему 30 

лет МЧС. 
V. Программа соревнований 
Программа финальных соревнований включает: 
- практические соревнования по выполнению элементов боевого развертывания и 

игру в КВН. 
1. Практические соревнования по выполнению элементов боевого 

развертывания проводятся в виде пожарно-прикладной эстафеты. 
2. Игра КВН, посвященная 30-летию МЧС России на тему противопожарной 

безопасности, электробезопасности и безопасности на воде. 
2.1. Порядок проведения игры: 
2.1.1. Количество участников - 5 человек (при выполнении домашнего задания 

допускается привлекать одноклассников). 
2.1.2. Программа игры включает в себя конкурсные задания: 
2.1.2.1. Приветствие (до 5 минут) - 5 баллов максимальная оценка 
Порядок проведения: 
Выступление команд осуществляется по очереди (жребий) и может включать 

разделы: 
Вступление 
1. Представление команды (школа, название команды, девиз, цели и задачи, 

которые ставит команда перед собой в финале). 



2. Приветствие жюри. 
3. Приветствие соперникам. 
4. Приветствие болельщикам. 
Заключение. 
Порядок оценивания (критерии): 
Выступления оцениваются по 5 бальной системе. 
Оценки члены жюри показывают после выступления всех команд. 
2.1.2.2. Разминка (конкурс слоганов на тему противопожарной безопасности, 

электробезопасности и безопасности на воде: 
Порядок проведения: 
Для проведения конкурса все команды участницы приглашаются на сцену. 

Выступление команд осуществляется по очереди (жребий). 
Участники команд «стреляют» слоганами. В первой серии каждая команда 

представляет по 3 слогана (по одному на темы пожарная безопасность, 
электробезопасность и безопасность на воде), а в ходе следующих - по одному на любую 
из трех тем. 

Жюри после каждого круга снимает с дистанции одну команду за наименее 
удачный слоган. 

Порядок оценивания 
Команда, выбывшая первой получает 0,5 балла, второй - 1 балл, третьей - 2 балла, 

четвертой - 3 балла, пятой - 4 балла, победитель - 5 баллов. 
2.1.2.3. Домашнее задание на тему: «30 лет МЧС РФ» (агитсказка, - до 10 

минут) - 5 баллов максимальная оценка (за нарушение регламента жюри имеют право 
снять баллы). 

Оценки за выступление команд выставляются согласно требованиям 
настоящего положения с учетом следующих критериев: 

- остроумие выступлений, 
- соответствие выступления теме игры, 
- наличие в выступлениях команд юмора и сатиры, 
- доброжелательное отношение команд - участниц к соперникам и зрителям, 
- соблюдение регламента выступления, 
- новизна материала, 
- умение использовать в выступлении материал, взятый из СМИ, сети ИНТЕРНЕТ, 

литературно - музыкальные элементы и т.д. 
PS: Взятый материал должен быть обработан, изменен соответственно 

вышеизложенным критериям 
- внешний вид команды, 
- наличие музыкального сопровождения. 
VI. Подведение итогов и награждение победителей 
Победителей Конкурса определяет компетентное жюри, сформированное 

организационным Комитетом. 
Команде-победителю Конкурса вручается переходящий Кубок соревнований. 
Участники Конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места награждаются 

дипломами и ценными подарками. 
VII . Финансовое обеспечение муниципального этапа Конкурса проводится за счет 

средств муниципального бюджета. 



Приложение № 2 
к пр. № 117 от «03» марта 2020 г. 

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

команды 

№ Фамилия, имя, отчество Дата Примечание 
Г Ш 

Фамилия, имя, отчество 
рождения 

Примечание 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Директор школы 

Руководитель команды 
МП 

« » 2020 года. 

Приложение № 3 
к пр. № 117 от «03» марта 2020 г. 

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 
« » 2020 года. 


