1. Общие положения
1.1. Основной целью проведения регионального чемпионата сочинений
среди обучающихся образовательных организаций «Письмо пожарному» и
«Письмо ветерану пожарной охраны» (далее - Чемпионат) является
актуализация значимости пожарной безопасности, пропаганда пожарной
безопасности среди школьников посредством малых литературных форм.
1.2. Основные задачи Чемпионата:
 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.
2. Организаторы Чемпионата
2.1. Организаторами проведения Конкурса являются:
 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области;
 Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области;
 Государственное казенное учреждение Ленинградской области
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (далее ГКУ «Леноблпожспас»).
 Ленинградское
региональное
отделение
Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников».
2.2. Непосредственная организация возлагается на Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога»
(далее – ГБУ ДО «Центр «Ладога»).
3. Сроки и место проведения Чемпионата
3.1. Чемпионат проводится с 20 по 30 мая 2021 года в заочной форме на
базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер.
Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5.
3.2. Заявки и конкурсные работы предоставляются в ГБУ ДО «Центр
«Ладога» в электроном виде (п.7 настоящего Положения) до 18 мая 2021
года.
3.3. С 20 по 30 мая 2021 года работа жюри.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Чемпионат проводится на бесплатной основе в два этапа:
 1-й этап – муниципальный заочный этап (c 01.01.2021 по 30.04.2021);
 2-й этап – региональный заочный этап, проводится в ГБУ ДО «Центр
«Ладога».

4.3. На второй этап Чемпионата принимаются работы в 3-х возрастных
группах от муниципального образования Ленинградской области.
4.4. Организаторы Чемпионата утверждают Оргкомитет в состав,
которого входят представители комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области, ГКУ «Леноблпожспас» и других
заинтересованных ведомств и общественных организаций, педагогические
работники образовательных организаций Ленинградской области
4.5. Оргкомитет Чемпионата регионального заочного этапа:
 утверждает состав жюри Конкурса (далее - Жюри), победителей и
призеров;
 принимает конкурсные материалы на региональный заочный этап для
участия в Чемпионате;
 информирует об итогах регионального заочного этапа Чемпионата
муниципальные органы управления образованием.
4.6. Жюри регионального заочного этапа Чемпионата:
 проводит оценку материалов, поступивших на региональный заочный
этап Чемпионата в соответствии с критериями; решение Жюри оформляется
протоколом и утверждается председателем Жюри;
 по среднему баллу Жюри определяет кандидатуры победителей и
призеров (2-е и 3-е место) Чемпионата в каждой возрастной группе.
4.7. Каждая работа должна соответствовать программе проведения
Чемпионата настоящего Положения (п.7).
4.8.
Участие в Чемпионате автоматически подразумевает согласие на
публикацию работы в информационном сборнике и средствах массовой
информации с сохранением авторства за участниками.
5. Участники Чемпионата
5.1. Конкурс проводиться по следующим возрастным группам:
 1 группа – 6-7 классы;
 2 группа – 8-9 классы;
 3 группа – 10-11 классы.
5.2. На региональный этап предоставляются работы в каждой возрастной
группе от муниципального района Ленинградской области.
6. Программа проведения Чемпионата
6.1. Программа проведения заочного муниципального этапа Чемпионата
включает в себя отбор пяти лучших конкурсных работ в каждой возрастной
группе.
6.2. Программа проведения регионального заочного этапа включает в
себя отбор лучших конкурсных работ в каждой возрастной группе.
7. Порядок предоставления конкурсных работ
7.1. На Чемпионат предоставляются работы, выполненные в жанрах:
рассказ, письмо, дневник, очерк.
Объем работы должен быть не более трех страниц печатного текста
формата А4 (размер шрифта – 14). На титульном листе работы указывается

следующая информация: фамилия и имя участника; образовательная
организация; муниципальный район, класс; возрастная группа; название
работы; фамилия, имя и отчество педагога. Иллюстрации допускаются
только на титульном листе.
Тематика: «Правила пожарной безопасности».
7.2. Конкурсные работы, прошедшие отборочный этап на
муниципальном уровне предоставляются в электронном виде по e-mail:
masha6765@mail.ru, с пометкой «Чемпионат» до 18 мая 2021 года.
8. Критерии оценки работ
8.1. Критерии оценки работ на региональном заочном этапе
(максимальное количество баллов – 60):
№
Критерии оценки
Кол-во баллов
1 Соответствие условиям Положения и заявленной от 0 до 5 баллов
теме
2 Полнота раскрытия темы, язык, стилистические от 0 до 5 баллов
особенности
3 Грамотность
от 0 до 5 баллов
4 Построение сюжета, логика изложения
от 0 до 5 баллов
5 Поэтическая манера, выразительность поэтического от 0 до 5 баллов
языка
6 Особенность
литературного
жанра,
знание от 0 до 5 баллов
художественной традиции
7 Оригинальность
от 0 до 10 баллов
8 Личная позиция и собственное размышление автора от 0 до 10 баллов
9 соответствие работы возрасту учащихся
от 0 до 10 баллов
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Победителей регионального заочного этапа Чемпионата определяет
компетентное Жюри, сформированное Организационным Комитетом.
9.2. Награждение предусматривается за первые, вторые и третьи места в
каждой возрастной группе. Победители награждаются дипломами и ценными
призами.
9.3. Всем участникам регионального заочного этапа Конкурса вручаются
сертификаты.
10. Финансовое обеспечение Конкурса
10.1. Муниципальный этап Конкурса проводится за счет бюджетных и
иных средств, не противоречащих законодательству.
10.2. Общее финансирование регионального заочного этапа Конкурса
осуществляется за счет средств организаторов.
10.3. ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет расходы, связанные с
оплатой труда привлекаемых специалистов, награждением, канцелярских
товаров и других расход за счет субсидий на выполнения государственного
задания.

Приложение 1

НА БЛАНКЕ

В оргкомитет конкурса

организации

Заявка
на участие в региональном этапе чемпионата сочинений среди
обучающихся образовательных организаций «Письмо пожарному» и
«Письмо ветерану пожарной охраны»
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Контактный
телефон,
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Руководитель:
М.П.
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