
 

Приложение  

                                                                              к приказу комитета по образованию                                                                                                                       

от 21.09.2021 года № 522                                                                                                                    
 

 

 

Положение 

о проведении  муниципального этапа 

областного конкурса  сказок «Спичка-невеличка, огонь-великан!» 

 

1. Общие положения  

1.1. Основной целью проведения  муниципального этапа  областного конкурса 

сказок «Спичка-невеличка, огонь-великан!» (далее – Конкурс) является 

актуализация значимости пожарной безопасности, пропаганда пожарной 

безопасности среди школьников посредством малых литературных форм.  

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. 

 

 2. Организаторы Конкурса 

  

 2.1.Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский  

муниципальный район»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр творческого развития» (МБУ ДО «ЦТР») 

 2.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет  

         МБУДО «ЦТР».  

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме путем отбора конкурсных работ с  

                            1 октября по 13 октября 2021 года . 

3.2. Конкурсные работы на региональный заочный этап предоставляются в ГБУ 

       ДО «Центр «Ладога» в электроном виде до 20 октября 2021 года. 

3.3. Заявки (Приложение1) и работы  принимаются в сканированном виде, с 

подписью руководителя ОУ и в текстовом редакторе WORD, направляются в 

Оргкомитет до 13 октября 2021г. по адресу: Центр творческого развития 

(ул.Воровского,д. 1), по электронной почте  E-mail: kingctr@mail.ru  

 

Работа жюри назначена на 14 октября 2021г. 

Контактное лицо: Усынина Дина Николаевна, тел. 2-40-03. 

 

mailto:ddt_sk@mail.ru


 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится на бесплатной основе в два этапа: 

      1-й этап – муниципальный заочный этап;  

      2-й этап – региональный заочный этап, проводится в ГБУ ДО «Центр 

«Ладога».  

На второй этап принимаются по  пять конкурсных работ в 2-х возрастных 

группах – победители  муниципального этапа конкурса;  

4.2. Организаторы Конкурса утверждают Оргкомитет в состав, которого входят 

представители комитета   по образованию администрации МО  «Кингисеппский  

муниципальный район»; Отдела противопожарной профилактики 

Кингисеппского района, общественных организаций;  

 4.3. Оргкомитет Конкурса  утверждает состав жюри Конкурса, принимает 

конкурсные материалы на региональный заочный этап для участия в Конкурсе; 

информирует об итогах  муниципального заочного этапа Конкурса;  

4.4. Жюри  Конкурса: проводит оценку материалов, поступивших на  Конкурс в 

соответствии с критериями; решение Жюри оформляется протоколом и 

утверждается председателем Жюри. Жюри определяет по среднему баллу 

кандидатуры победителей и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса в каждой 

возрастной группе.  

4.5. Каждая работа должна соответствовать настоящему Положению  Конкурса .  

4.6. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на публикацию 

работы в информационном сборнике и средствах массовой информации с 

сохранением авторства за участниками. 

4.7. Работы, присланные позже указанной даты, на конкурс не принимаются. 

 

 5. Участники Конкурса  

5.1. Конкурс проводится в 2-х возрастных группах, со 2 по 5-й классы:  

                            1 группа – 2-3 классы;  

                            2 группа – 4-5 классы;  

5.2. На муниципальном заочном этапе в Конкурсе могут принимать участие 

обучающиеся образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования  Кингисеппского района.  

 

6. Программа проведения Конкурса  

6.1. Программа проведения заочного муниципального этапа Конкурса включает 

в себя отбор  пяти лучших конкурсных работ в 2-х возрастных группах . 

6.2. Программа проведения регионального заочного этапа включает в себя отбор 

лучших конкурсных работ в каждой возрастной группе от муниципального 

образования Ленинградской области.  

 

7. Порядок предоставления конкурсных работ  

7.1. На Конкурс предоставляются работы, выполненные в жанре «Сказка» — 

один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, преимущественно 

прозаическое произведение волшебного, героического или бытового характера. 

Сказку характеризует отсутствие претензий на историчность повествования, 

нескрываемая вымышленность. 



7.2. Обьем сказки должен быть не более трех страниц печатного текста формата 

А4  

(размер шрифта- 14). Иллюстрация допускается  только на титульном листе. 

На титульном листе обязательно указывается: 

- фамилия и  имя  участника, 

- название образовательной организации, 

- муниципальный район, 

- класс, 

-возрастная группа, 

-название работы, 

-  фамилия , имя  и отчество педагога. 

- Тематика: «Правила пожарной безопасности» 

 

8. Критерии оценки работ 

 Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 40):  

 соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 баллов; 

  полнота раскрытия темы, язык, стилистические особенности– от 0 до 5 

баллов; 

 грамотность- от 0 до 5 баллов; 

  построение сюжета, логика изложения- от 0 до 5 баллов; 

  поэтическая манера, выразительность поэтического языка- от 0 до 5 

баллов; 

 особенность литературного жанра, знание художественной традиции- от 0 

до 5 баллов; 

 оригинальность– от 0 до 10 баллов.  

 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей  

9.1. Победителей муниципального этапа Конкурса определяет компетентное 

Жюри, сформированное Орг. Комитетом ; 

9.2. Награждение предусматривается за первые, вторые и третьи места в каждой 

возрастной группе. Победители и призеры награждаются  грамотами  Комитета 

по образованию администрации МО «Кингисеппский  муниципальный район». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 1  

На бланке  

Образовательного учреждения  

В оргкомитет конкурса  

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса  сказок  

«Спичка-невеличка, огонь-великан!» 

 

 
№ ФИО 

участника 
(полностью) 

Дата 

рождения , 

возрастная 

группа 

Организа 

ция 

Название 

работы 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

E-mail.ru 

1   

 

     

2   

 

     

 

 

 

Руководитель ОУ :                                             ( подпись) 

 

М.П.  

 

 


