
 

 

Приложение №1 

к приказу комитета по образованию 

от 28.02.2022г. № 117 

 

 

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 конкурса слоганов «Это всем должно 

быть ясно, что шутить с огнем опасно» (далее — Конкурс) является 

актуализация значимости пожарной безопасности, пропаганда пожарной 

безопасности среди обучающихся 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. Участники Конкурса 

              2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций: общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования детей Кингисеппского района. 

 

             2.2. Конкурс проводится по 2 возрастным группам: 
 

•   1 группа - 5-6 классы; 

•   2 группа - 7 классы. 

 



 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса комитет 

по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области создает жюри, действующее на основании Положения. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

    4.1. Конкурс проводится на бесплатной основе в три этапа: 

• 1-й этап - отборочный в образовательных организациях до 09 марта 2022 

года; 

• 2-й этап - муниципальный -  10 марта 2022 года; 

  3-й этап - региональный, проводится в ГБУ ДО «Центр «Ладога» - с 15           

марта до 26 марта 2021 года. 
 

 4.2. Конкурсные работы (в электронном виде) и заявки на участие в 

муниципальном этапе Конкурса, составленные по прилагаемой форме 

(Приложение1), заверенные подписью руководителя и печатью образовательной 

организации, направляются в организационно-методический отдел на адрес 

электронной почты: metod-k@kngcit.ru  в срок  до 10 марта 2022 года.   

 

 

5. Жюри Конкурса: 

 

• проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в соответствии с 

критериями; решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри; 

• по среднему баллу жюри определяет кандидатуры победителей (1-е место) и 

призеров (2-е и 3-е место) Конкурса в каждой возрастной группе. 

5.1. На региональный этап Конкурса представляется не более 10 работ 

победителей и призеров муниципального этапа. 
            

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 

на листе форматом А4. На титульном листе работы указывается следующая 

информация: фамилия и имя участника; образовательная организация; 

mailto:metod-k@kngcit.ru


 

 

муниципальный район, класс; возрастная группа; название работы; фамилия, 

имя и отчество педагога. Иллюстрации допускаются. 

 

 6.2. Критерии оценки работ (максимальное количество баллов - 50): 

• Соответствие теме конкурса – от 0 до 10 баллов; 

• Краткость - от 0 до 10 баллов; 

• Эффективность - от 0 до 10 баллов; 

• Убедительность - от 0 до 10 баллов; 

• Оригинальность - от 0 до 10 баллов; 

 

6.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 

публикацию работы в информационном сборнике и средствах массовой 

информации с сохранением авторства за участниками. 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой возрастной 

группе по количеству набранных баллов и награждаются грамотами комитета 

по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области. 

7.2. Победители и призеры муниципального этапа представляют 

Кингисеппский муниципальный район на региональном этапе областного 

конкурса слоганов «Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно». 

 

8. Контактная информация: 

Ответственный за проведение муниципального этапа Конкурса:  

Гаврилова Екатерина Николаевна, главный специалист организационно-

методического отдела. 

Телефон: 8 (81375) 2-27-89     

E-mail: metod-k@kngcit.ru 
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Приложение 1 к Положению 

 

 

На бланке образовательной                               В комитет по образованию                              

организации 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе областного конкурса слоганов  

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

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                _____________/__________/   

     (подпись) 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

№ 
ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Группа 

Класс 

Образовательная 

организация 

ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

E-mail 
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