
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением комитета по образованию 

от 07.02.2023 № 63 

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 областного конкурса слоганов «Это всем 
должно быть ясно, что шутить с огнем опасно» (далее - Конкурс) является 
актуализация значимости пожарной безопасности, пропаганда пожарной 
безопасности среди обучаюш,ихся 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 

Организаторами Конкурса на муниципальном этапе выступают комитет по 
образованию администрации Волховского муниципального района, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Волховского муниципального района» (далее - МБУДО 
ДДЮТ). 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится дистанционно с 08 по 14 февраля 2023 года на базе 
МБУДО ДДЮТ по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 36. 

3.2. Конкурсные работы (в электронном виде) и заявка (Приложение 2 к 
Положению) на участие в конкурсе предоставляются в МБУДО ДДЮТ на е -тай : 
уо1кНоу_с1с11;(й^та11.ги до 14 февраля 2023 года с пометкой «Слоганы». 



4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
учреждений (в том числе: общеобразовательных школ, школ-ннтернатов, 
учреждений дополнительного образования детей, клубов и других детских 
объединений) Волховского района. 

4.2. Конкурс проводится по 2 возрастным группам: 
1 группа - 5-6 классы; 
2 группа - 7-8 классы. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится на бесплатной основе в три этапа: 
1- й этап - отборочный в образовательных организациях; 
2- й этап - муниципальный (заочный) - до 14 февраля 2023 года; 
3- й этап - региональный (заочный), проводится в ГБУДО «Центр «Ладога» - с 

20 февраля по 03 марта 2023 года. 
5.2. Организаторы Конкурса утверждают Оргкомитет, в состав которого 

входят: представители комитета по образованию администрации Волховского 
муниципального района, МБУДО ДДЮТ (Приложение 1 к Положению). 

5.3. Оргкомитет Конкурса: 
утверждает состав жюри Конкурса; 
принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 
размеидает информацию об итогах на официальном сайте МБУДО ДДЮТ. 
5.4. Жюри Конкурса: 
проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс, в соответствии с 

критериями (решение жюри оформляется протоколом); 
по среднему баллу жюри определяет кандидатуры победителей (1-е место) и 

призеров (2-е и 3-е место) Конкурса в каждой возрастной группе. 
5.5. На региональный этап Конкурса представляется не более 10 работ 

победителей и призеров муниципального этапа. 
5.6. Каждая работа должна соответствовать программе проведения Конкурса 

настоящего Положения (п.6). 
5.7. Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не 
подлежат. 

6. Программа проведения и 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!». 

6.1. Оформление работ: представляется идея слогана в виде печатного текста 
(формат А4). Иллюстрации допускаются. 



На титульном листе работы указывается следующая информация: фамилия и 
имя участника; образовательное учреждение; муниципальный район, класс 
(объединение); возрастная группа; название работы; фамилия, имя и отчество 
педагога. 

6.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 
публикацию работы в информационных сборниках, печатной продукцией 
(открытки, листовки и т.д.) и средствах массовой информации с сохранением 
авторства за участниками. 

6.3. Работы предоставляются в оргкомитет до 14 февраля 2023 года в МБУДО 
ДДЮТ на е - тай : уо11<Т10У_с1с11(^1Т1а11.ги с пометкой «Слоганы». Работы 
принимаются только в электронном виде. 

Контактное лицо: педагог-организатор МБУДО ДДЮТ Болвинова Светлана 
Ивановна, 8 9215854303 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

№ Критерии оценки Баллы 
1 Соответствие теме конкурса от 0 до 10 баллов 
2 Краткость от 0 до 10 баллов 
^ Эффективность от 0 до 10 баллов 
4 Убедительность от 0 до 10 баллов 
5 Оригинальность от 0 до 10 баллов 

Максимальное кол-во баллов 50 

8. Подведение итогов и награадение победителей 

8.1. Победителей Конкурса определяет компетентное жюри. 
8.2. Победители и призеры награждаются дипломами в каждой возрастной 

группе. 



Приложение 2 к Положению 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе областного конкурса слоганов 

«Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно» 
2023 г. 

№ 
Ф И О 

участника 
(полностью) 

Дата р о ж д е н и я , 
возраст 

К л а с с / 
объединение 

Образователь 
ное 

учреждение 
(ОУ) 

Ф И О педагога 
(полностью) 

Контактный 
т е л е ф о н , 

Е-таИ 

/ / 
(подпись) 

м.п. 

Приложение 1 к Положению 

СОСТАВ 
организационного комитета муниципального конкурса слоганов 

«Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно» в 2022 году 

Председатель Оргкомитета: Бегунцова Елена Николаевна, ведунтий 
специалист комитета по образованию администрации Волховского МР; 

Члены Оргкомитета: 
1. Качанова Ульяна Сергеевна, директор МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества Волховского муниципального района». 
2. Егоров Алексей Сергеевич, заместитель директора по безопасности 

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 
муниципального района». 

3. Болвинова Светлана Ивановна, педагог-организатор МБУДО ДДЮТ. 

Дата: 

Руководитель ОУ 


