
 

\\Христолюбова\txt\46523.doc 11 

  

 

О проведении  муниципального                                                                       
конкурса среди школьников по вопросам                                                                      
пожарной безопасности                                                                                                  
«Азбука пожарной безопасности-2014» 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утверждѐнными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 25 апреля 2012 г. № 390, с целью обеспечения снижения риска возникно-

вения пожаров, предупреждения, профилактики и снижения количества пожаров, 

возникающих по причине детской шалости, статьей 36 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края:  

1. Провести на территории Горнозаводского муниципального района   с 

03 апреля по 25 апреля 2014 г. муниципальный конкурс среди школьников по 

вопросам пожарной безопасности «Азбука пожарной безопасности – 2014».  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о муниципальном конкурсе среди школьников по вопросам 

пожарной безопасности «Азбука пожарной безопасности - 2014». 

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению муниципального  кон-

курса среди школьников по вопросам пожарной безопасности «Азбука пожар-

ной безопасности - 2014». 

3. Обнародовать настоящее распоряжение в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая библио-

тека», в зданиях администраций поселений, администрации Горнозаводского му-

ниципального района и разместить на официальном сайте администрации Горно-

заводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на      

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района   

Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -                                                                                                 
глава администрации муниципального района                             А.Н.Афанасьев 

 04.04.2014  191 

 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН 
                                                                         распоряжением администрации 

                                                                         Горнозаводского муниципального  

                                                                         района                                                                                                                                                 

                                                                         от 04.04.2014  № 191 

 

 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии для проведения муниципального конкурса среди 

школьников по вопросам пожарной безопасности                                                      

«Азбука пожарной безопасности - 2014» 

 

Питкина В.Н. - директор МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска, 

председатель конкурсной комиссии; 

Власова В.Г. - заместитель директора МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Гор-

нозаводска, заместитель председателя конкурсной комис-

сии; 

Наймушина Т.В. - методист МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска, 

секретарь конкурсной комиссии. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Панькова И.А. - заведующий отделом гражданской защиты аппарата  

администрации Горнозаводского муниципального рай-

она; 

Стельмах А.Г. - заместитель начальника 27 отряда ОППС (по согласова-

нию); 

Реутова Е.Ф. - заместитель начальника Управления образования адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района; 

Первушина Е.Н. - заместитель директора МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств»; 

Черных С.В. -начальник Горнозаводского отделения надзорной дея-

тельности 19 ОНД УНД Главного управления МЧС Рос-

сии по Пермскому краю (по согласованию). 
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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  распоряжением администрации 

                                                                                  Горнозаводского муниципального 

                                                                                  района 

                                                                                  от 04.04.2014 № 191 

 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе  среди школьников по вопросам  пожарной безо-

пасности  «Азбука пожарной безопасности - 2014» 
 

1. Муниципальный конкурс среди школьников по вопросам пожарной безо-

пасности  «Азбука пожарной безопасности – 2014» (далее - конкурс буклетов) – 

мероприятие,  посвященное 365-летию пожарной охраны Российской Федерации. 

2. Учредителем конкурса является отдел гражданской защиты аппарата ад-

министрация Горнозаводского муниципального района. 

3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного профессионального образования (повыше-

ния квалификации) специалистов «Межшкольный информационно-методический 

центр» г. Горнозаводска  

4. Целью конкурса является реализация интересов общества и государства, 

направленных на предупреждение, профилактику и снижение количества пожа-

ров, возникающих по причине детской шалости.  

5. Задачи конкурса: 

5.1. активизация познавательной и творческой деятельности учащихся; 

5.2. осуществление противопожарной пропаганды; 

5.3. изучение Правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жиз-

ни и здоровья детей, привлечение их к предупреждению пожаров; 

5.4. профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожар-

ной безопасности; 

5.5. привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными 

предметами; 

5.6. создание условий для повышения общей культуры пожаробезопасного 

поведения населения, профилактики пожаров; 

5.7. привлечение внимания педагогической общественности к важности 

изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности», повышение его 

статуса; 

5.8. воспитание ответственного отношения к своей жизни и здоровью. 
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6. Условиями конкурса является предоставление буклета на пожарную те-

матику и проводится для детей младшего школьного возраста (1-4 классы обще-

образовательных школ и учреждений дополнительного образования); один участ-

ник может предоставить только одну работу. 

7. Требования к оформлению буклетов: буклеты оформляются на стандарт-

ном листе (формат А4). 

8. Критерии оценки: конкурсные работы (буклеты) оцениваются по 10-

бальной системе: 

-соответствие теме Конкурса; 

-авторство (самостоятельность); 

-качество выполнения; 

-оригинальность. 

9. Подведение итогов и награждение в конкурсе: определяются три призовых 

места (I, II, III) среди учащихся 1-2 классов и три призовых места среди учащихся 

3-4 классов, набравшие наибольшее количество баллов. Победителями Конкурса 

считаются 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Победители 

Конкурса награждаются дипломами и ценными призами, участники сертификата-

ми. Педагогам, подготовившим победителей конкурса, вручаются благодарности, 

остальным сертификат участника. 

10. Порядок и сроки проведения конкурса: 

3 апреля – объявление конкурса; 

3 - 21 апреля – разработка и предоставление конкурсных материалов 

(буклетов); 

22 - 25 апреля – подведение итогов конкурса. 

Заявки и работы в срок до 21 апреля направляются в МБОУ ДПОС 

«МИМЦ» г. Горнозаводска (приложение 1) 
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Приложение 

                                                                                  распоряжением администрации 

                                                                                  Горнозаводского муниципального 

                                                                                  района 

                                                                                  от  04.04.2014 №  191 
 
 
 
 

Заявка  
на участие в муниципальном конкурсе   среди школьников  по вопросам пожар-

ной безопасности «Азбука пожарной безопасности – 2014» 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательного учреж-

дения 

(полностью) 

Ф.И.О. участ-

ника 

(полностью) 

Дата рожде-

ния, класс 

 

Ф.И.О. руко-

водителя ра-

боты (полно-

стью) 

     

     

 

   


