
« У Т В Е Р Ж Д Е Н О » 
распоряжением комитета по образованию 

от 19.02.2021 № 7 6 
(приложение) 

ПОЛ ОЖЕ НИ Е 
о проведении муниципального этапа областного конкурса 
«Это всем должно бьггь ясно, что шутить с огнём опасно» 

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

«Это всем должно быть ясно, что шутить с огнём опасно» (далее - Конкурс) 
является актуализация значимости пожарной безопасьюсти, 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 Конкурса 
2.1. Организаторами проведения Конкурса являются: 
- Комитет по образованию администрации Волховского муниципального 

района; 
- ОНД и ПР Волховского района Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области; 

- Отряд Государственной пожарной службы Волховского района. 
2.2. Непосредственная организация возлагается на муниципальное бюджетное 

учрел<дение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района» (далее - МБУДО ДДЮТ) 

3. Сроки и место проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 10 марта 2021 года на базе МБУДО 

ДДЮТ по адресу: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, проспект Державина, 
дом 46-а. 

3.2. Конкурсные работы и заявки (в формате \\''огс1, Приложение 1 к 
Положению) направляются до 05 марта 2021 года на электронный адрес: 
уо1кЬоу с1с11@та11.г11 с пометкой «Неопшшмая купина. СЛОГАНЫ». Контактное 
лицо - Москвичева Анастасия Викторовна, заведующий отделом № 3 МБУДО 
ДДЮТ, тел. 735 05. Не более 5 работ от одной образовательной организации. 



3.3. Конкурсные работы по итогам муниципального этапа направляются на 
региональный этап конкурса в ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

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

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

4.2. Конкурс проводится по 2 возрастным группам: 
1 группа - 5 - 6 классы; 
2 группа - 7 классы. 
Возраст участников определяется на момент даты проведения Конкурса. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится на бесплатной основе в три этапа: 

1- й этап -- отборочный, в образовательных организаци^гх (с 20 февраля по 01 марта 
2021 года); 
2- й этап - муниципальный, проводится в МБУДО Д Д Ю Т (с 02 по 10 марта 2021 
года); 
3- й этап - региональный, проводится в ГБУ ДО «Центр «Ладога» (с 15 по 29 марта 
2021 года). 

5.2. Организаторы Конкурса утверждают Оргкомитет в состав, которого 
входят представители комитета по образованию администрации Волховского 
муниципального района, ОНД и ПР Волховского района Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области, Отряда Государственной пожарной службы Волховского 
района, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» и 
других заинтересованных ведомств и общественных организаций. 

5.3. 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. 
5.4. Жюри Конкурса: 
проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в соответствии с 

критериями; решение жюри оформляется протоколом и утверждается 
председателем жюри; 

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

5.5. На региональный этап Конкурса представляется не более 6 работ 
победителей и призеров муниципального этапа от каждого муниципального района. 

5.6. Каждая работа должна соответствовать программе проведения Конкурса 
настоящего Положения (п.6). 



6. Программа проведения и критерии оценки работ Конкурса 
Слоган: рекламный лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко 

воспринимаемую, эффектив?1ую формулировку рекламной идеи; отличается малым 
количеством текста, «сказать о главном; пример: «Спички не тронь, в спичках 
огонь!». 

6.1. Оформление работ: представляется идея слогана в виде печатного текста 
на листе форматом А4. На обороте листа должно быть указано название конкурса, 
фамилия и имя участника, образовательная организация, район, класс, группа; 
фамилия, имя и отчество педагога. 

6.2. Критерии оценки работ (максимальное количество баллов - 50): 
Соответствие теме Конкурса - 10 баллов: 
Краткость - 10 баллов; 
Эффективность - 10 баллов; 
Убедительность - 10 баллов; 
Оригинальность - 10 баллов. 
6.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 

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

6.4. Заявки на участие, составленные по прилагаемой форме (Приложение № 1 
к Положению). 

6.5. Работы хранятся в течение одного месяца после проведения Конкурса, по 
истечении срока ответственность за сохранность не вывезенных экспонатов 
организаторы Конкурса не несут. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. 
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места 

в отдельных номинациях при отсутствии работ или в случае нарушения требований 
Конкурса. 

7.2. Работы участников Конкурса занявших первые и призовые места в каждой 
возрастной группе не возвращаются, т.к. будут отправлены на региональный этап. 



П р и л о ж е н и е № 1 к П о л о ж е н и ю 

На бланке организации в оргкомитет конкурса 

Заявка 
на участие в муниципальном эта!1е X V I Всероссийского когп<урса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

||/п 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
участника 
(полностью) 

Д;;та 
рождения 
(чч.м.г) 
(полностью), 
!!(! ;|')асг 

Образовательное 
учреждение, в 
котором 
обучается 
участник 

Класс, 
детское об - е 

Образовательное 
учреждение, от 
которого 
выступает 
участник 

Номинация 
акции 

Фамилия Имя 
Отчество 
(полностью), 
место работы и 
должность 
педагога, 
подготовившего 
участника, № 
телефона 

1. 
2. 

Заявки, не соответствующие шаблону, приниматься на конкурс не будут, без объяснения причин!!!!!!! 

Директор: (подпись) 
М.П. 



П р ило жение № 2 к П о л о ж е н и ю 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

Автор, Возраст* 
Название конкурсной работы, номинация* 

МОУ СОШ (УДОД)* 
ФИО руководителя (полностью)* 
Район, Летпирадскап область* 

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90 х 40 мм. 

строчки к обязательному заполнению 


