
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

01 марта 2021 года 
ПРИКАЗ № 71 

О проведении муниципального 
этапа конкурса сочинений 
«Письмо пожарному», «Письмо 
ветерану пожарной охраны» 

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 с 01 по 31 марта 2021 года муниципальный этап конкурса 
сочинений «Письмо пожарному», «Письмо ветерану пожарной охраны» 
(далее Конкурс). 

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

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

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

Председатель комитета образования 
'Са 

С В . Красий 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа конкурса сочинений 

«Письмо пожарному», «Письмо ветерану пожарной охраны» 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа конкурса сочинений «Письмо 
пожарному», «Письмо ветерану пожарной охраны» (далее соответственно -
Положение, Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения 
победителей Конкурса. 

1.2. Цели Конкурса: 
- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 
метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 
личности; 

-популяризация значимости профессии пожарный; и 
-усовершенствования знаний в области пожарной безопасности, 

действий в случае возникновения пожара. 
1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций среднего 
профессионального образования, реализующих программы общего 
образования (далее - участники Конкурса). 

Конкурс проводится среди 5 возрастных групп участников Конкурса: и 
1-я группа - обучающиеся 4-5 классов; • 

2- я группа - обучающиеся 6-7 классов; 
3- я группа - обучающиеся 8-9 классов; 
4- я группа - обучающиеся 10-11 классов; 
5- я группа - студенты организаций среднего профессионального 

образования, обучающиеся по программам среднего общего образования. 
1.4. Участие в Конкурсе добровольное. 
1.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык — 

государственный язык Российской Федерации. 
1.6. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, 
в методических и информационных изданиях, для освещения в средствах 



массовой информации, в учебных целях) на основе согласия участников 
Конкурса. Участники Конкурса соглашаются с безвозмездной публикацией 
их конкурсных сочинений или фрагментов конкурсных сочинений любым 
способом и на любых носителях по усмотрению Оператора Конкурса с 
обязательным указанием авторства работ. 

2. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 
2.1. Тематические направления Конкурса: 
- «Письмо пожарному»; 
- «Письмо ветерану пожарной охраны». 
2.2. Выбор тематического направления осуществляет участник 

Конкурса. 
Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 
2.3. Объявление тематических направлений Конкурса в субъекте 

Российской Федерации производится не позднее 11 мая 2020 года. 
2.4. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в 

прозе в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, 
репортажа, интервью, слова, эссе, рецензии. Совмещение жанров не 
допускается. Поэтические тексты конкурсных сочинений не 
рассматриваются. <;,; ик 

2.5. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно. 

3. Сроки проведения конкурса. 
3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 31 марта 2021 года на базе 135 

ПЧ ОГПС Лужского района: г. Луга, пр. Кирова, д.63 
Оформленные работы предоставить не позднее 31 марта 2021 года по 

вышеуказанному адресу или по электронной почте: 135оер5@таП.ги 
Вся информация по телефону: 8-999-238-27-98 Малофеевская Ксения 

Валерьевна 


