
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

12 февраля 2021 года 
ПРИКАЗ № 54 

О проведении районного конкурса 
рисунков на противопожарную тему 
«30 апреля - День пожарной охраны 
России» 

В целях гражданско-патриотического воспитания молодого поколения, 
формирования национальной гордости и уважительного отношения детей и 
подростков к нелегкому труду пожарных и спасателей, 

приказываю: 

1. Провести в период с 15 марта по 09 апреля 2021 года конкурс 
рисунков на противопожарную тему «30 апреля - День пожарной охраны 
России» (далее Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное 

участие обучающихся в Конкурсе. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

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

С В . Красий 



СОГЛАСОВАНО 
Начальник отряда Государственной 
противопожарной службы 
«ОГПС Лужского района» 

Э.В.Филимонов 
« » 2021г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Председатель комитета 
образования Администрации 
Лужского района 

С В . Красий 
« » 2021г. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ОНДиПР 
Лужского района 

Т.В.Макарова 
« » 2021г. 

СОГЛАСОВАНО 
Лужского местного отделения 
ЛОО ВДПО 

Б.Л. Вовер 
« » 2021г. 

П О Л О Ж К И И Е 
о районном конкурсе рисунков на противопожарную тему 

«30 апреля — День пожарной охраны России» 

Общие положения: 
Организаторами конкурса «Пожарная безопасность глазами детей!» 

(далее - конкурс) являются филиал Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-
спасательная служба» «ОГПС Лужского района», комитет образования 
администрации Лужского района. 

Конкурс проводится в рамках празднования Дня Пожарной охраны 
России. 

Участие в конкурсе происходит на добровольной и бесплатной основе. 

Цель конкурса: 
Актуализация значимости пожарной безопасности, информирование, 

агитация и пропаганда ПБ среди школьников посредством изобразительной 
деятельности. Создание условий для профессионального самоопределения 
школьников. 

Конкурсная работа: 
На конкурс принимаются рисунки, отражающие специфику 

профессиональной деятельности пожарных, раскрывающие сложность, 
важность и благородство этой работы, её главную миссию - спасать все 
живое от огня. 

Участники конкурса: 
• Учащиеся образовательных организаций в возрастной категории 

от 7 до 16 лет в Зх возрастных группах (7-9 лет; 9-13 лет; 13-16 лет). 



Сроки и порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится с 15.03.2021 по 09.04.2021, работы принимаются 

до 16.04.2021 года и оцениваются 19.04.2021 членами жюри конкурса. 

Награждение: 
По результатам конкурса победители награждаются грамотами и 

памятными призами, остальные - грамотами за участие на Торжественном 
мероприятии, посвященном Дню пожарной охраны. 

Критерии оценки работ: 
• соответствие теме конкурса; 
• уровень художественного исполнения; 
• оригинальность сюжета 

Оформление работ: 
• представляется идея рисунка форматом А4; 
• на обороте листа должно быть указано название районного 

конкурса, фамилия и имя автора, школа, класс, фамилия, имя, отчество 
учителя. 

Справки и информация: 
• инструктор противопожарной профилактики пожарной части 

Государственной противопожарной службы пожарной части №135 ПЧ ОГПС 
Лужского района Малофеевская К.В., тел. 8(999) 238-27-98. 

• инструктор противопожарной профилактики пожарной части 
Государственной противопожарной службы пожарной части №138 ПЧ ОГПС 
Лужского района Евсеева С.А., тел. 8(909) 590-05-47. 


