
 

 

 

 

 

 

 

№145 от 26.02.2021г. 
 

 

 

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса слоганов 

«Это всем должно быть ясно,  

что шутить с огнем опасно» 

 

 

С целью актуализации значимости пожарной безопасности, пропаганды 

пожарной безопасности среди обучающихся посредством формулирования 

рекламных лозунгов, девизов, на основании Положения о проведении 

областного конкурса слоганов «Это всем должно быть ясно, что шутить с 

огнем опасно»: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

областного конкурса слоганов «Это всем должно быть ясно, что шутить с 

огнем опасно» (далее - Положение) согласно приложения. 

2. Провести муниципальный этап областного конкурса слоганов «Это 

всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно» (далее - Конкурс) в 

соответствии с Положением с 26 февраля по 14 марта 2021 года. 

 3. Руководителю муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского 

творчества) Всеволожского района»: 

 3.1. Организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением. 

 3.2. Провести оценивание работ участников Конкурса в соответствии с 

критериями согласно Положению о Конкурсе. 

 3.3. Сформировать и направить в срок до 15 марта 2021 года в областное 

жюри конкурса слоганов «Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем 

опасно» заявку и конкурсные работы. 

 4. Руководителям образовательных учреждений: 

 4.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с   

Положением о Конкурсе. 

 4.2. Направить заявку и конкурсные  работы в срок до 9 марта 2021 на 

электронный адрес va.kirillova@mail.ru по форме согласно Положению о 

Конкурсе. 

 5. Контроль за исполнение распоряжения возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования.  

 

Председатель Комитета по образованию               И.П. Федоренко 
 

mailto:va.kirillova@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию 

 

Е.Г.Чурикова 

 

Начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

 

 

Т.В.Мальцева 

 

Директор МБОУДО ДДЮТ 

 

А.Т.Моржинский 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Комитета по образованию  

от «____»______________ №_______  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального этапа  

областного конкурса слоганов  

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

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

и финансирования муниципального этапа областного конкурса слоганов  

«Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью актуализации значимости пожарной 

безопасности, пропаганды пожарной безопасности среди обучающихся 

посредством формулирования рекламных лозунгов, девизов. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются:  

 формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области обеспечения пожарной 

безопасности  среди учащихся образовательных организаций 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

 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. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

2.1. Первый этап (с 26 февраля по 9 марта 2021 года) – на уровне 

образовательной организации. 

2.2. Второй этап  (с 10 марта по 14 марта 2021  года) - на уровне 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 

организаций Всеволожского района Ленинградской области 



3.2. Конкурс проводится по 2-м возрастным группам: 

1-я  возрастная группа - 5 - 6 классы; 

2-я  возрастная группа – 7 классы. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

        4.1. Организатором Конкурса является Комитет по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области. Непосредственное руководство проведения Конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского 

района» (далее – МБОУДО ДДЮТ). 

4.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав 

которого входят  представители МБОУДО ДДЮТ.  

4.3. Функции Оргкомитета Конкурса: 

 утверждает состав жюри Конкурса, определяет победителей и 

призеров Конкурса; 

 принимает конкурсные материалы для участия в муниципальном 

этапе Конкурса; 

 информирует об итогах Конкурса посредством размещения 

протокола на официальном сайте МБОУДО ДДЮТ. 

4.4. Функции жюри Конкурса:  

 проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в 

соответствии с критериями. Решение жюри оформляется 

протоколом и утверждается председателем жюри; 

 решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не 

подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри 

являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и 

не выдаются. Решения жюри, оформляются протоколом и 

утверждаются председателем жюри. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 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!».  

5.1. Оформление работ: представляется идея слогана в виде печатного 

текста на листе форматом А4. На обороте листа должно быть указано 

название конкурса, фамилия и имя участника, образовательная организация, 

район, класс, группа; фамилия, имя и отчество педагога.  

5.2. Заявки на участие  и конкурсные работы  по прилагаемой форме 

согласно приложению направить до 9 марта 2021 на электронный адрес 

va.kirillova@mail.ru с пометкой «Слоганы» (приложение 2). Работы  

принимаются, только в электронном виде.  

mailto:va.kirillova@mail.ru


 5.3. Конкурсные работы, занявшие призовые места, передаются для 

участия на областной этап по адресу: 188686, Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Разметелево, улица ПТУ 56,  ГБУ ДО «Центр 

«Ладога».  

 5.4. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 

публикацию работы в информационном сборнике и средствах массовой 

информации, и тиражировании с сохранением авторства за участниками.  

   

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

   Соответствие теме конкурса; 

   Краткость; 

 Эффективность;  

 Убедительность;  

 Оригинальность. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

 

7.1. Победители определяются в каждой возрастной группе,  

награждаются дипломами.  

7.2. Жюри Конкурса (заинтересованные учреждения и ведомства) 

могут вносить изменения в количество предлагаемых для награждения 

номинаций, а так же учредить дополнительные призы для участников 

Конкурса. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНКУРСА 

 

  8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

МБОУДО ДДЮТ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о проведении  

муниципального этапа областного конкурса слоганов  

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

 

 

 

 

 

На бланке учреждения В оргкомитет муниципального этапа 

областного конкурса слоганов  

«Это всем должно быть ясно, что 

шутить с огнем опасно» 

 

 

 

                                                

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса слоганов 

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

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Группа 

класс 

Образовательная 

организация 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон,  

E-mail 

       

       

       

 

 

 

Руководитель                                                      _____________/___________/ 

                                                                               (подпись) 

                                                                                  М.П. 


	ПОЛОЖЕНИЕ

