
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

03 февраля 2020 года 
ПРИКАЗ № 56 

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

В соответствии с Положением (приложение 4) о проведении 
областного конкурса слоганов по пожарной безопасности «Это всем должно 
быть ясно, что шутить с огнем опасно» (далее Конкурс) среди учащихся 
общеобразовательных организаций Ленинградской области 

приказываю 

1. Провести с 03 февраля по 14 марта 2020 года муниципальный этап 
областного конкурса слоганов «Это всем должно быть ясно, что шутить с 
огнем опасно» в два этапа: 

- школьный этап с 03 февраля по 06 марта 2020 года; 
- муниципальный этап с 09 по 14 марта 2020 года. 
Работа членов жюри по оценке конкурсных работ состоится с 10 по 12 

марта 2020 года 
2. Утвердить Положение, состав оргкомитета и жюри районного этапа 

Конкурса (приложения 1, 2 и 3). 
3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа конкурса. 
3.2. Направить до 07 марта 2020 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. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я 

Председатель комитета образо С В . Красий 



Приложение № 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса слоганов 
«Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно» 

1. Общие положения 
1.1. Основной целью проведения муниципального этапа областного 

конкурса слоганов по пожарной безопасности «Это всем должно быть ясно, 
что шутить с огнем опасно» (далее - Конкурс) является актуализация 
значимости пожарной безопасности, пропаганда пожарной безопасности 
среди обучающихся посредством формулирования рекламных лозунгов, 
девизов. 

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. 

• привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных; 
• профессиональная ориентация подростков. 

2. Организаторы муниципального этапа Конкурса 
2.1. Организаторами проведения Конкурса являются: 
- Комитет образования Лужского муниципального района; 
- Отряд государственной противопожарной службы Лужского района 

(далее ОГПС Лужского района); 
- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского 

района (далее ОНД и ПР Лужского района); 
- местное отделение Всероссийское добровольное пожарное общество 

(далее ВДПО). 
2.2. Непосредственная организация возлагается на ОГПС Лужского 

района (по согласованию). 

3,, Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится на бесплатной основе в три этапа: 
• 1-й этап - отборочный в образовательных организациях; 
• 2-й этап - муниципальный: 
• 3-й этап - региональный, проводится в ГБУ ДО «Центр «Ладога». 
3.2. Организаторы Конкурса утверждают Оргкомитет в состав, 

которого входят представители комитета образования администрации 
Лужского муниципального района, ОГПС, ОНД и ПР Лужского района, 
местного отделения ВДПО и других заинтересованных ведомств и 
общественных организаций. 



3.3. Оргкомитет Конкурса: 
• утверждает состав жюри Конкурса (далее - жюри), победителей и 

призеров; 
• принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе: 
• информирует об итогах Конкурса муниципальные органы управления 

образованием. 
3.4. Жюри Конкурс а: 
• проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в 

соответствии с критериями: решение жюри оформляется протоколом и 
утверждается председателем жюри; 

• по среднему баллу жюри определяет кандидатуры победителей (1-е 
место) и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса в каждой возрастной группе. 

3.5. Муниципальный этап Конкурса проводится с 03 февраля по 1 4 
марта 2020 года в два этапа: 

- школьный этап с 03 февраля по 06 марта 2020 года; 
- муниципальный этап с 09 по 14 марта 2020 года. 
3.6. На муниципальный этап Конкурса представляется не более 3 работ 

победителей и призеров школьного этапа от каждого образовательного 
учреждения. Каждая работа должна соответствовать критериям Конк)фса 
настоящего Положения (п.5). 

3.7. До 07 марта 2020 года заявки на участие и конкурсные работы 
предоставляются в ОГПС Лужского района 188230 г. Луга, проспект Кирова, 
73. Контактное лицо - Тютькина Елена Игоревна, e-mail: 135ogps@mail.ru 

С 10 по 12 марта 2020 года назначена работа жюри. 
3.8. Информация по подведению итогов будет размещена на 

информационном сайте МКУ «Лужский ИМЦ». 
3.9. Конкурсные работы - победители муниципального этапа 

предоставляются в ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686. 
Ленинградская область. Всеволожский муниципальный район. Колтушское 
сельское поселение, дер. Разметелево. ул. ПТУ-56. д.5. до 15 марта 2020 года. 
С 18 марта по 29 марта 2020 года назначена работа жюри. На региональный 
этап Конкурса представляется не более 10 работ победителей и призеров 
муниципального этапа от каждого муниципального района. 

3.10. Информация по подведению итогов будет размещена на 
информационном сайте ГБУ ДО «Центр Ладога» http://udod-ladoga.ru, 

Победители и призеры Конкурса будут приглашены отдельным 
письмом-вызовом на награждение. 

4„ Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций (в том числе: дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных школ, детских домов, школ-интернатов, учреждений 
дополнительного образования детей, клубов и других детских организаций) 
Лужского муниципального района. 

4.2. Конкурс проводиться по 2 возрастным группам: 

mailto:135ogps@mail.ru
http://udod-ladoga.ru


• 1 группа - 5-6 классы; 
• 2 группа - 7 классы: 

5. Критерии оценки работ Конкурса 
Слоган: рекламный лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко 

воспринимаемую', эффективную формулировку рекламной идеи: отличается 
малым количеством текста, «сказать о главном»: пример: «Спички не тронь, 
в спичках огонь!». 

5.1. Оформление работ: представляется идея слогана в виде печатного 
текста на листе форматом А 4. На обороте листа должно быть указано 
название конкурса, фамилия и имя участника, образовательная организация, 
класс, группа: фамилия, имя и отчество педагога. 

5.2. Критерии оценки работ (максимальное количество баллов - 50): 
• Соответствие теме конкурса - 10 баллов: 
• Краткость - 10 баллов: 
• Эффективность - 10 баллов: 
• Убедительность - 10 баллов; 
• Оригинальность - 10 бахлов. 
5.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 

публикацию работы в информационном сборнике и средствах массовой 
информации с сохранением авторства за участниками. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Победителей Конкурса определяет компетентное жюри, 

сформированное организационными Комитетами. 
6.2. Награждение предусматривается за первые, вторые и третьи места 

в каждой возрастной группе. Победители и призеры награждаются 
дипломами и призами. 

6.3. Всем участникам Областного этапа конкурса вручаются 
сертификаты. 

7. Финансовое обеспечение Конкурса 
7.1. Муниципальный этап Конкурса проводится за счет средств 

муниципального бюджета. 
7.2. Региональный этап Конкурса проводиться за счет средств ГБУ ДО 

«Центр «Ладога», осуществляет расходы, связанные с награждением и 
других расходов. 



Приложение № 2 

Состав 
оргкомитета муниципального этапа 

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

учащихся образовательных организаций 
Лужского муниципального района 

Ф И О Занимаемая должность 
Председатель оргкомитета 
Филимонов Э.В. Начальник ОГПС Лужского района (по согласованию) 
Члены оргкомитета 

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

Наумова Т.Я. Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 

Приложение № 3 

Состав 
жюри муниципального этапа 

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

учащихся образовательных организаций 
Лужского муниципального района 

Ф И О Занимаемая должность 
Председатель жюри 

Тютькина Е.И. Инструктор противопожарной профилактики пожарной части 135 
ОГПС Лужского района, (по согласованию) 

Члены жюри 

Райфура ЕА. Главный специалист комитета образования администрации 
Лужского муниципального района 

Алексенко Е.В. Инспектор ОНД и ПР Лужского района (по согласованию) 
Ивлева М.Н. Сотрудник местного отделения ВДПО (по согласованию) 



Приложение № 1 

Заявка 
на участие 

(наименование образовательной организации) 

в муниципальном этапе областного конкурса слоганов по пожарной 
безопасности «Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно» 

учащихся образовательных организаций Лужского муниципального района 

№ 
пи 

ФИО 
участника 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Группа 
Класс 

ФИО 
педагога 

(полностью) 

Контактный 
телефон, Е-

mail.ru 
1 -я возрастная группа 

2-я возрастная группа 

Руководитель 
(подпись) 

/_ 
(расшифровка подписи) 

/ 

http://mail.ru

