
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

07 октября 2022 года 
ПРИКАЗ № 412 

О проведении муниципального 
этапа областного конкурса 
эскизов этикеток для оформления 
спичечных коробков «Злой огонь!» 

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса 
эскизов этикеток для оформления спичечных коробков «Злой огонь!» (далее 
Конкурс) среди учащихся общеобразовательных организаций Лужского 
района 

приказываю 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса эскизов 
этикеток для оформления спичечных коробков «Злой огонь!» в заочной 
форме с 10 по 20 октября 2022 года; 

2. Утвердить Положение, состав оргкомитета и жюри районного этапа 
Конкурса (приложения 1,2 и 3). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
ЗЛ. Обеспечить участие обучающихся в конкурсе. 
3.2. Направить до 19 октября 2022 года работы и заявки (приложение 

4), отобранные на муниципальный этап Конкурса, в ОГПС Лужского района 
по адресу: 188230, г. Луга, пр. Кирова д. 24, 

4. Заведующему МКУ «Лужский информационно-методический центр» 
(Наумова Т.Я) оказать помощь: 

- в подведении итогов муниципального этапа конкурса; 
- оформлении заявки для участия в региональном этапе Конкурса на 

базе ГБУ ДО «Центр «Ладога». 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я 

Председатель комитета обр; С В . Красий 



Приложение 1 
1, Общие положения 

1.1. Основной целью проведения Областного конкурса эскизов 
этикеток для оформления спичечных коробков «Злой огонь!» (далее -
Конкурс) является актуализация значимости пожарной безопасности, 
пропаганда пожарной безопасности среди школьников посредством 
малых литературных форм. 

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. 

2. Организаторы Конкурса 
2.1. Организаторами проведения Конкурса являются; 
2.1.1. На муниципальном этапе: 
- Комитет образования администрации Лужского муниципального 

района; 
- Отряд государственной противопожарной службы Лужского 

района - филиал Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-
спасательная служба". 

2.1.2. На региональном этапе: 
Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 
- Государственное казенное учреждение Ленинградской области 

«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» 
(далее - ГКУ «Леноблпожспас»). 

2.2. Непосредственная организация возлагается: 
2.2.1. На муниципальном этапе на муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского творчества». 

2.2.2. На региональном этапе на Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее -
ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

3. Сроки и место проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится на бесплатной основе в два этапа: 



- муниципальный этап с 10 по 20 октября 2022 года, проводится в 
ОГПС Лужского района по адресу: 188230, г, Луга, пр. Кирова д. 24. На 
второй этап принимаются по три конкурсные работы от каждой из 2-х 
возрастных групп от общеобразовательной организации; 

- региональный этап с 21 по 28 октября 2022 года в заочной форме 
на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5, кабинет 3.9. 

На второй этап принимаются по пять конкурсных работ в 2-х 
возрастных группах от муниципального образования Ленинградской 
области, 

3.2. Заявки и конкурсные работы предоставляются в ГБУ ДО 
«Центр «Ладога» в электронном виде (согласно п. 7 настоящего 
Положения) до 21 октября 2022 года. 

3.3. С 22 по 28 октября 2022 года назначена работа жюри. 
4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. Организаторы Конкурса утверждают Оргкомитет в состав, 

которого входят: 
- на муниципальном этапе представители комитета образования 

администрации Лужского муниципального района, отряда 
государственной противопожарной службы Лужского района - филиала 
Государственного казенного учреждения Ленинградской области 
"Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" и 
других заинтересованных ведомств и общественных организаций, 
педагогические работники образовательных организаций района; 

- на региональном этапе представители комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области, ГКУ 
«Леноблпожспас» и других заинтересованных ведомств и 
общественных организаций, педагогические работники 
образовательных организаций Ленинградской области. 

4.2. Оргкомитет Конкурса муниципального этапа: 
- утверждает состав жюри Конкурса (далее - Жюри), победителей 

и призеров; 
- принимает конкурсные материалы на муниципальный этап для 

участия в Конкурсе; 
- информирует об итогах муниципального этапа Конкурса 

образовательные организации района. 
4.3. Оргкомитет Конкурса регионального заочного этапа: 
- утверждает состав жюри Конкурса (далее - Жюри), победителей 

и призеров; 
- принимает конкурсные материалы на региональный заочный 

этап для участия в Конкурсе; 



- информирует об итогах регионального заочного этапа Конкурса 
муниципальные органы управления образованием. 
4.4. Жюри муниципального этапа Конкурса: 

- проводит оценку материалов, поступивших на муниципальный 
этап Конкурса в соответствии с критериями; решение Жюри 
оформляется протоколом и утверждается председателем Жюри; 

- по среднему баллу Жюри определяет кандидатуры победителей и 
призеров (2-е и 3-е место) Конкурса в каждой возрастной группе, 
4.5. Жюри регионального заочного этапа Конкурса: 

- проводит оценку материалов, поступивших на муниципальный 
этап Конкурса в соответствии с критериями; решение Жюри 
оформляется протоколом и утверждается председателем Жюри; 

- по среднему баллу Жюри определяет кандидатуры победителей и 
призеров (2-е и 3-е место) Конкурса в каждой возрастной группе. 

4.6. Каждая работа должна соответствовать программе и порядка 
проведения Конкурса настоящего Положения (п.б, хт.7). 

4.7. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 
публикацию работы в информационном сборнике и средствах массовой 
информации с сохранением авторства за участниками. 

5. Участники Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в 2-х возрастных группах: 
I группа - 2-3 классы; 
I I группа — 4-5 классы. 
5.2. На муниципальный этап предоставляется не больше 3 работ в 

каждой возрастной группе от образовательной организации. 
5.3. На региональный этап предоставляется не больше 5 работ в 

каждой возрастной группе от муниципального района Ленинградской 
области. 

6. Программа проведения Конкурса 
6.1. Программа проведения муниципального этапа Конкурса 

включает в себя отбор пяти лучших конкурсных работ в каждой 
возрастной группе. 

6.2. Программа проведения регионального заочного этапа 
включает в себя отбор лучших конкурсных работ в каждой возрастной 
группе от муниципального образования Ленинградской области. 

7. Порядок предоставления конкурсных работ 
7.1. На Конкурс предоставляются фотографии работ, 

выполненных в стиле художественно-изобразительного творчества: 
рисунок (формат работ 210*300мм (не более А4). Каждая фотография 
должна быть высокого качества, файл подписан: ФИ участника, класс, 
муниципальный район. Тематика: «Правила пожарной безопасности». 



7.2. Конкурсные работы (фотографии) и заявка предоставляются в 
электронном виде по е-таП: т а 5 п а 6 7 6 5 @ т а Н , т . с пометкой «Эскиз» до 
20 октября 2021 года. 

8. Критерии оценки работ 
8.1. Критерии оценки работ (максимальное количество баллов - 40): 

№ 
пп 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 
1 Соответствие условиям Положения и заявленной теме от 0 до 5 баллов 

2 Оригинальность замысла (оригинальное композиционное 
решение) 

от 0 до 10 баллов 

3 Художественная выразительность образа (цветовая и 
смысловая выразительность) 

от Одо 10 баллов 

4 Соответствие возрасту, мастерство исполнения от 0 до 5 баллов 

5 Легкость зрительного восприятия и простота 
тиражирования 

от Одо 10 баллов 

9. Подведение итогов и награждение победителей 
9.1. Победителей всех этапов Конкурса определяет компетентное 

Жюри конкретного этапа, сформированное Организационным 
Комитетом. 

9.2. Награждение предусматривается за первые, вторые и третьи 
места в каждой возрастной группе. 

9.3. Победители и призеры муниципального этапа награждаются 
дипломами, а регионального этапа - дипломами и ценными призами. 

9.4. Всем участникам регионального заочного этапа Конкурса" 
вручаются сертификаты. 

10. Финансовое обеспечение Конкурса 
10.1. Муниципальный этап Конкурса проводится за счет бюджетных и 

иных средств, не противоречащих законодательству. 
10.2. Общее финансирование регионального заочного этапа Конкурса 

осуществляется за счет средств организаторов. 
10.3. ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет расходы, связанные с 

оплатой труда привлекаемых специалистов и награждением за счет субсидий 
на выполнения государственного задания. 



Приложение № 2 
Состав 

оргкомитета муниципального этапа 
Областного конкурса эскизов этикеток для оформления спичечных коробков 

«Злой огонь!» 
учащихся образовательных организаций Лужского района 

ФИО Занимаемая должность 
Председатель оргкомитета 

Тулин А.Д. Начальник ОГПС Лужского района (по согласованию) 
Члены оргкомитета 

Никитина А. А. 
Заместитель председателя комитета образования 
администрации Лужского муниципального района 

Жорникова Е.В. Методист по УВР МОУ ДО «ЦДЮТ» 

Состав 
жюри муниципального этапа 

Областного конкурса эскизов этикеток для оформления спичечных коробков 
«Злой огонь!» 

учащихся образовательных организаций Лужского района 
ФИО Занимаемая должность 

Председатель жюри 

Тютькина Е.И. 
Инструктор противопожарной профилактики пожарной части 
ОГПС Лужского района, (по согласованию) 

Члены жюри 

Евсеева С. А, 
Инструктор отряда государственной противопожарной 
службы Лужского района (по согласованию) 

Малофеевская К.В. 
Инструктор отряда государственной противопожарной 
службы Лужского района (по согласованию) 

Ивлева М.Н. Сотрудник местного отделения ВДЦО (по согласованию) 

Павлова А.О. 
Руководитель структурного подразделения МОУ ДО 
«ЦДЮТ» 

Приложение 1 
НА Б Л А Н К Е О У 
В оргкомитет конкурса 

Заявка 
на участие в Областном конкурсе эскизов этикеток для оформления 

спичечных коробков «Злой огонь!» 

№ 
пп 

ФИО участника 
(полностью) 

Дата 
рождения/ 
возрастная 

группа 

Организация 
Название 

работы 

ФИО 
педагога 

(полностью) 

Контактный 
телефон, 
Е-таП.ш 

1 
2 

Руководитель / 
МП 


