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        В соответствии с  приказом Комитета по образованию АМО «Кингисеппский  

муниципальный район» № 623 от 10.10.2022 г. в целях  приобщения обучающихся младших 

классов образовательных организаций к природоохранной деятельности по предупреждению 

различных пожаров, часто возникающих по вине человека, с 10 октября по 19 октября 2022 

года проводился муниципальный этап областного конкурса на противопожарную тематику - 

конкурс сказок «Спичка-невеличка,  огонь- великан». 

 

На рассмотрение жюри до 19 октября 2022 года были представлены конкурсные работы, 

занявшие призовые места на уровне ОУ. 19 октября 2022года состоялось заседание жюри.  

 

Состав жюри: 

1.Гаврилова Е.Н. - ведущий специалист комитета по образованию, 

2. Смирнова Д.Н.. –  ,  

3. Козлова Н.А. – учитель русского языка и литературы, отличник Народного 

    образования, ветеран труда, 

3. Шевкунова О.И.-инструкторПП ОГПС Кингисеппского района 

5. Бернацкий Иван Андреевич-начальник отделения НД ПР ОНД ПР Кингисеппского р-на 

4. Максимова О.Д. – председатель жюри, директор МБУДО «ЦТР», депутат городского  

    совета, Почётный гражданин г. Кингисеппа. 

 

На конкурс было представлено  8  творческих работ учащихся из  4 образовательных 

учреждений   по 2 возрастным группам (2-3 класс, 4-5 класс ):  

 

Работы оценивались по следующим критериям: 

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;  

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

  грамотность – 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. 

 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Комитета по образованию. 

 

                                                              Результаты конкурса: 

                              1 возрастная группа ( 2-3 класс ) 

  

I место – Лякишева Ярослава , МБОУ«Кингисеппская гимназия» (педагог Кухтина О.А.) 

II место – Файнберг Александра, МБОУ «Кракольская  СОШ» (педагог Хабрик И.М.) 

III место- Королев Артем, МБОУ «КСОШ №2» (педагог Бережанова Е.С.) 

 

                       2 возрастная группа ( 4-5 класс )  

I место – не присуждалось 



II место–Тимофеев Игнатий, ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр» (педагог Бабакова   

Л.А.  ) 

III место- не присуждалось        
 

Члены жюри приняли решение:  

    Рекомендовать к участию в областном конкурсе сказок «Спичка-невеличка, огонь-великан» 

    работы участников, занявших  первые три места  в каждой возрастной группе. 

 

Члены жюри: 

Гаврилова Е.Н.  

                                                                                                                                       Козлова Н.А.      

                                                                                                                                          Устинова А.Ю. 

Максимова О.Д 
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