
Приложение 1 

                                                                                               к приказу комитета по образованию  

                                                                                                                от 10.10.2022 года  № 622                                                                                                                                                               

 

 

Положение 
о проведении муниципального этапа Областного конкурса эскизов 

этикеток для оформления спичечных коробков «Злой огонь!» 

 

 1. Общие положения  

  1.1.Основной целью проведения муниципального этапа Областного конкурса 

эскизов этикеток для оформления спичечных коробков «Злой огонь!» (далее – 

Конкурс) является приобщение обучающихся младших классов 

образовательных организаций к природоохранной деятельности по 

предупреждению различных пожаров, часто возникающих по вине человека.  

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. Организаторами проведения конкурса являются: 

       -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  

         МБУ ДО «ЦТР».  

 

3. Сроки и место проведения Конкурса  

3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 10 по 19 октября 2022 года 

в заочной форме на базе МБУ ДО «Центр творческого развития». 

3.2.  Заявки на участие в Конкурсе по форме (Приложение 1) и конкурсные 

работы предоставляются в электронном виде до 18 октября 2022 года в 

МБУ ДО «Центр творческого развития» на электронный адрес: 

kingctr@mail.ru. 

3.3. Работы, представленные позже указанного срока, в Конкурсе не 

участвуют. 

3.4. Работа жюри назначена на 19 октября 2022 года. 

mailto:ddt_sk@mail.ru


3.5.Программа проведения заочного муниципального этапа Конкурса 

включает в себя отбор пяти лучших конкурсных работ в каждой возрастной 

группе. 

3.6. Работы победителей и призёров муниципального этапа (не более 5 работ в 

каждой возрастной группе) предоставляются на региональный этап Конкурса 

до 20 октября 2022 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» в электроном виде. 

 

4. Участники Конкурса  

4.1. В муниципальном этапе Конкурса могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования  Кингисеппского района.  

4.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных группах:  

                            1 группа – 1 - 2 классы;  

                            2 группа –  3 - 4 классы.  

4.3. На муниципальный этап Конкурса принимаются не более 5 работ в 

каждой возрастной группе от каждой образовательной организации. 

 

5. Условия и Порядок предоставления конкурсных работ  

5.1. На Конкурс предоставляются фотографии работ, выполненных в стиле 

художественно-изобразительного творчества: рисунок (формат работ 

210*300мм (не более А4).  

5.2. Каждая фотография должна быть высокого качества. 

5.3. Файл должен быть подписан: Фамилия, имя участника, класс. Тематика 

«Правила пожарной безопасности». 

5.4.Каждая работа должна соответствовать настоящему Положению  

Конкурса. 

 5.5.Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 

размещение работы в информационном пространстве и средствах массовой 

информации, а также использование в иллюстративных целях в презентациях 

и выставках с сохранением авторства. 

 

6. Критерии оценки работ 

 Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 40):  

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

 оригинальность замысла, авторство (оригинальное композиционное 

решение) – от 0 до 10 баллов;  

 художественная выразительность образа (цветовая и смысловая 

выразительность) – от 0 до 10 баллов; 

  соответствие возрасту, мастерство исполнения- от 0 до 5 баллов; 

 легкость зрительного восприятия и простота тиражирования – от 0 до 10 

баллов.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победителей и призёров муниципального этапа Конкурса определяет 

компетентное Жюри. 

 



 

7.2. Жюри определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса в 

каждой возрастной группе по наибольшему количеству баллов.  

7.3. Решение Жюри оформляется протоколом и утверждается председателем. 

7.4.  Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются  

грамотами Комитета по образованию администрации МО «Кингисеппский  

муниципальный район». 

 

 

Контактное лицо: 

 Дутка Наталья Валерьевна - ответственный за проведение конкурса,  

зав. отделом МБУ ДО «Центр творческого развития», тел. 2-40-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

На бланке  

Образовательного учреждения  

В оргкомитет конкурса  

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса эскизов 

этикеток для оформления спичечных коробков «Злой огонь!» 

 
№ ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

возрастная 

группа 

Организа

ция 

Название 

работы 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Контактны

й телефон, 

E-mail.ru 

1   

 

     

2   

 

     

 

 

 

Руководитель ОУ :                                             ( подпись) 

 

М.П.  

 


