
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 21 октября 2016 года № 7 3

О проведении районного творческого конкурса сочинений 
на противопожарную тему "Берегись, не обожгись!"

В соответствии с планом мероприятий МУ 0 0  администрации 
Андреапольского района на 2016 -  2017 учебный год в рамках месячника 
безопасности и предупреждения гибели детей на пожарах, в целях развития 
творческих способностей детей, формирования навыков безопасного 
обращения с огнём и поведения во время возникновения пожара;

1. Организовать и провести районный творческий конкурс сочинений на 
противопожарную тему "Берегись, не обожгись!"

2. Утвердить Положение о районном творческом конкурсе сочинений 
на противопожарную тему "Берегись, не обожгись!" (Приложение).

3. Руководителям общеобразовательных организаций Андреапольского 
района организовать участие обучающихся в районном конкурсе.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК МУ 
ОО Савину Светлану Леонидовну.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующий



Приложение 
к приказу по МУ 0 0  

от 21.10.2016 г. № 73

П О Л О Ж Е Н И Е  
о районном конкурсе сочинений на противопожарную тему

"Берегись, не обожгись!"

Общие положения:
Районный конкурс сочинений на противопожарную тематику "Берегись, не 

обожгись!" проводится отделом образования администрации Андреапольского 
района в рамках месячника безопасности и предупреждения гибели детей на 
пожарах.

Основные цели Конкурса:
реализация государственных интересов в области воспитания культуры 

пожарной безопасности детей;
формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности.

Задачи Конкурса:
изучение Правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и 

здоровья детей, привлечения их к предупреждению и тушению пожаров, обучение 
действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях;

профессиональная ориентация детей (привитие интереса к профессии 
пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в ДЮП и члены ВДПО);

предупреждение пожаров от детской шалости с огнем и усиление 
противопожарной пропаганды;

профилактика правонарушений несовершеннолетними в области пожарной 
безопасности;

привитие навыков осторожного*Л)бращения с огнем и пожароопасными 
предметами, умение использовать средства пожаротушения;

развитие творческих способностей детей, повышение художественно -  
эстетического воспитания в сфере пожарной безопасности.

Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится с 24 октября по 10 ноября 2016 года.

Первоначальный отбор работ проводится на уровне общеобразовательных 
учреждений. На районный этап предоставляется не более 3-х работ от класса 
городские школы и не более 1 работы -  сельские школы.

Лучшие работы предоставлять в отдел образования методисту отдела 
образования Андреапольского Савиной Светлане Леонидовне не позднее 10 
ноября 2016 года.

Участники Конкурса:
Учащиеся 5-8 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

Андреапольского района. Коллективные работы в конкурсе не участвуют.



Требования к работам:
работа должна содержать титульный лист с наименованием Конкурса, 

информацией об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, общеобразовательное 
учреждение), а так же о руководителе работы (фамилия, имя, отчество, 
должность);

работа предоставляется в рукописном виде на тетрадных прошитых или 
скрепленных между собой листах (в линейку);

объем работы не должен превышать 3-х страниц рукописного текста, 
вступительная и заключительная части не должны превышать 1/3 всего объема 
сочинения;

содержание работы определяет сам конкурсант, ограничений по жанру нет; 
работы, не отвечающие обязательным требованиям, к участию не 

допускаются;
работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.

Организаторы оставляют за собой право опубликовать работы в СМИ, 
использовать в формировании выставок, представлять на конкурсы различного 
уровня, а также представлять в целях рекламы детского творчества.

Критерии оценки
Оценка работ складывается из следующих критериев: 

раскрытие темы; 
оригинальность; 
грамотность;
умелое использование профессиональных терминов.

Подведение итогов и награждение
Для определения победителей конкурса создается жюри из учителей школ 

Андреапольского района:
Васильева Н.Н., учитель русского языка МОУ АСОШ №1;
Смирнова Л.И., учитель русского языка МОУ АСОШ №1;
Михеева О.В., учитель русского языка МОУ АСОШ №2;
Павлова Е.М., учитель русского языка МОУ АСОШ №2;
Азизбаева Е.Д., учитель русского языка МОУ АСОШ №3;
Михайлова Е.А., учитель русского языка МОУ АСОШ №3.

Победители конкурса награждаются дипломами за I, И, III места


