
 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального  конкурса сочинений 

на тему «Кто такой пожарный инспектор» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса сочинений на тему «Кто такой пожарный инспектор» (далее - конкурс), 

приуроченный к 90-летию государственного пожарного надзора. 

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: 

– повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

– формирование активной гражданской позиции молодежи; 

– развитие творческих способностей; 

– пропаганда правил пожарной безопасности, изучение обучающихся 

необходимых требований правил пожарной безопасности, умения ими правильно 

ориентироваться и действовать в случаях возникновения пожара, активизация 

движения юных пожарных, а также предупреждение пожаров, происходящих из-за детской 

шалости с огнем; 

– профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к профессии 

инспектор пожарного надзора. 

1.3. Конкурс проводится в период с 24 марта по  13 апреля 2017 года. 

1.4. Организаторами Конкурса являются: Управление образования Администрации 

Бейского района 

2. Участники и условия Конкурса 

2.1. Участниками   Конкурса   могут   быть   обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие на территории Республики  

Хакасия. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 10 апреля 2017 года 

представить сочинение на рассмотрение конкурсной комиссии в РМК УОБР. 

Сочинение может быть представлено от имени одного участника Конкурса или группы 

обучающихся, но не более трех человек. 

2.3. Сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное изложение по 

теме   конкурса,   показать   знание   автором   основ   пропаганды   правил   

пожарной безопасности, требований пожарной безопасности, умения правильно 

ориентироваться и действовать в случаях возникновения пожара. 

При использовании в сочинении нормативных актов, научной и художественной 

литературы, материалов сети «Интернет» в конце работы указывается список 

использованных первоисточников. 

2.4. Жанр сочинения (эссе, очерк, публицистическая статья, рассказ, зарисовка и т.д.) 

определяет сам автор. Сочинение может быть написано, как в прозаической, так и 

в стихотворной форме. 

2.5. Объем сочинения не должен превышать 3 страниц машинописного текста, 



выполненного на бумаге формата А4 шрифтом 14 пт через полтора интервала, в  

исключительных случаях -  6  страниц рукописного текста. К работе могут быть  

приложены плакаты, схемы, рисунки, иллюстрации, которые по размеру должны  

соответствовать формату А4. 

2.6. На титульном листе сочинения необходимо указать: 

а)наименование, почтовый индекс, адрес и номер телефона образовательной 

организации; 

б) тему сочинения; 

в)фамилия, имя, отчество педагога; 

г)данные об участнике Конкурса: 

-класс (курс, группа); 

-фамилия, имя, отчество; 

-почтовый индекс, домашний адрес, номер контактного телефона. 

2.7. Присланные на Конкурс сочинения не возвращаются, рецензии авторам не 

выдаются. Конкурсные сочинения и материалы к ним могут быть использованы в  

работе по пропаганде пожарной безопасности. В дальнейшем организаторы конкурса 

оставляют за собой право использовать работы по собственному усмотрению. 

2.8. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения, а 

также работ, полученных с использованием сети «Интернет» и иных источников,  

нарушающих авторские права, конкурсная комиссия имеет право отклонить эти  

работы от рассмотрения. 

3. Порядок подведения итогов Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап - муниципальный (отборочный). Для подведения итогов первого этапа 

Конкурса управлением (отделами) образований создаются конкурсные комиссии) из состава 

педагогического коллектива образовательной организации с привлечением сотрудников 

территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической работы 

управления надзорной деятельности и профилактической работы, сотрудников 

соответствующих отрядов противопожарной службы (приложение 1). 

Представленные сочинения рецензируются и оцениваются членами конкурсной 

комиссии по десятибалльной системе. 

3.2. При оценке сочинений конкурсные комиссии руководствуются пунктом 2.3. 

настоящего Положения, а также следующими критериями: 

выразительность, грамотность, точность литературного стиля; аргументация, логика в 

изложении в соответствии с целями конкурса; актуальность и важность поставленных 

вопросов; самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме; 

достоверность и целесообразность включения нормативных актов, литературных и 

«Интернет» - источников, научных и исторических фактов; творческий подход при 

постановке или решении вопроса. 

Решение конкурсной комиссии оформляется   протоколом   заседания.   

Победители   Конкурса   определяются   путем  открытого   голосования   членов   

конкурсной   комиссии,    исходя   из   количеств; учрежденных мест. 

При этом конкурсная комиссия вправе предложить специальные номинации, 

обосновав свое предложение. 



4. Награждение победителей и участников Конкурса. 

4.1. Победители Конкурса награждаются дипломами  (грамотами) Управления 

образования администрации Бейского района 

4.2. Лучшие работы будут направлены на республиканский этап конкурса.



Приложение 1 

к  Положению о муниципальном 

конкурсе сочинений на тему 

«Кто такой пожарный инспектор» 

СОСТАВ 

организационного комитета по организации 

муниципального конкурса сочинений на 

тему «Кто такой пожарный инспектор» 

 

 

 

 

Шлокин О. В. –               начальник управления образования,    

                                председатель   оргкомитета     

                          

Члены оргкомитета: 

 

Опарина В.Н.  заместитель начальника управления образования,         

заместитель председателя  

Лапса О.В. заведующая  РМК 

Котова Т.В. методист управления образования 

Шекихачева Т.И методист управления образования 

Найбауэр С.М..  

Зайцева М.В. 

методист управления образования 

методист управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  Положению о муниципальном 

конкурсе сочинений на тему 

«Кто такой пожарный инспектор» 

 

Состав Жюри 

 

муниципального конкурса сочинений на 

тему «Кто такой пожарный инспектор» 

 

 

Другов А. В. – инженер противопожарной профилактики   ОПС РХ № 9 

Лапса О. В. – заведующая РМК  

Котова Т. М. – методист Управления образования Бейского района Республики Хакасия  

Зайцева М. В.   – методист Управления образования Бейского района Республики Хакасия 

Белозерова В. А. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Бейская СОШИ» (по 

согласованию). 

 

 

 


