УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
07.03.2017

№ 15

О муниципальном конкурсе
эссе на противопожарную тематику
«Я б в пожарные пошел…»
На основании плана совместных межведомственных мероприятий
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Информационно-методический центр» г.
Горнозаводска и Чусовского отделения Пермского местного отделения
Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации
«всероссийское добровольное пожарное общество» на 2017 год, в целях
реализации интересов общества и государства, направленных на
предупреждение, профилактику и снижение количества пожаров,
активизации движения юных пожарных
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный конкурс эссе на противопожарную тематику
«Я б в пожарные пошел…» в марте 2017 года среди учащихся 5-7 классов
(Далее - Конкурс).
2.
Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 1).
3.
Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4.
Ответственным за проведение муниципального этапа Конкурса
назначить Савинцеву Т. В., методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
5.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина

Приложение 1 к приказу
МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 07.03.2017 г. № 15

Положение о проведении муниципального конкурса эссе
на противопожарную тематику
«Я б в пожарные пошел…»
I. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс эссе на противоположную тематику «Я б
в пожарные пошел…» (далее – Конкурс) проводится МБУ ДПО
«Информационно-методический
центр»
г.
Горнозаводска
(далееорганизатор) по согласованию с Чусовским отделением ПМО ПКО ООО
ВДПО и Управлением образования администрации Горнозаводского
муниципального района.
Цель:
Реализация интересов общества и государства, направленных на
предупреждение, профилактику и снижение количества пожаров,
активизация движения юных пожарных.
Задачи Конкурса:
Пропагандировать безопасное поведение при пожароопасных
ситуациях.
Содействовать формированию основ безопасной жизнедеятельности.
Активизировать творческий потенциал несовершеннолетних и
педагогов.
Воспитывать уважение к профессии «пожарный», ориентировать
обучающихся на выбор данной профессии.
II. Участники Конкурса
К
участию
приглашаются
обучающиеся
5-7
классов
общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального района.
Включение учащихся в заявку на участие в Конкурсе подтверждает их
согласие на обработку организатором их персональных данных: фамилия,
имя, отчество, образовательное учреждение, класс, возраст.
III. Сроки и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится с 6 по 29 марта 2017 года.
Этапы:
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6-7 марта 2017 г. – объявление о начале Конкурса.
8-21 марта 2017 г. – написание эссе участниками.
21-24 марта 2017 г. – предоставление заявки (Приложение 1) и
конкурсной работы организатору по адресу: г. Горнозаводск,
ул.
Гипроцемента,
д.
31
либо
на
адрес
эл.
почты
naymuschina.tatyana@yandex.ru с пометкой «Конкурс эссе».
27-29 марта 2017 г. – подведение итогов.
29 марта 2016 г. – объявление результатов.
IV. Организация проведения Конкурса.
Для участия в Конкурсе участник пишет эссе на тему: «Я б в пожарные
пошел…».
Объем конкурсной работы 1-1,5 страницы (лист формата А4)
печатного или рукописного текста. Конкурсная работа (эссе) иллюстрациями
не сопровождается.
Требования к оформлению печатного текста:
В правом верхнем углу необходимо указать автора и образовательное
учреждение.
шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, междустрочный
интервал - 1,5; поля: левое -2,5 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - 2
см.
Требования к оформлению рукописного текста:
В правом верхнем углу необходимо указать автора и образовательное
учреждение;
Поля: левое -2,5 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см.
Текст должен быть написан аккуратно: без исправлений, помарок,
зачеркиваний.
Текст должен быть написан на одной стороне листа четким разборчивым
почерком с высотой букв и цифр не менее 2,5мм
При наличии сомнений в авторстве работы могут быть проверены на
плагиат.
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
Раскрытие темы
Грамотность
Логичность изложения мысли
Соответствие жанру
Соответствие конкурсной тематике
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Работы оцениваются по пятибалльной шкале по каждому критерию.
Максимальная оценка – 25 баллов.
V. Подведение итогов конкурса
С целью определения победителей и призёров Конкурса создаётся
жюри, которое:
оценивает согласно критериям конкурсные работы и заносит баллы в
протокол (Приложение 2);
определяет из общего числа участников победителей Конкурса и
оформляет итоги Конкурса в установленной форме (Приложение 3).
Победитель (1 место) и призеры (2-3 места) награждаются дипломами
и подарками. Участники-победители (призёры), имеющие равное количество
баллов, признаются победителями (призерами).
Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются
сертификаты участников Конкурса.
Жюри вправе ввести специальные призы.
VI. Прочие условия
Передача работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим
Положением означает согласие участника с правилами его проведения.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного
вознаграждения автору, но с обязательным указанием имён авторов.
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Приложение 1
к Положению

Заявка на участие в муниципальном конкурсе эссе
«Я б в пожарные пошел…»
№ ФИО (полностью),
название работы

Образовательное Класс,
учреждение
возраст

ФИО
руководителя

Приложение 2
к Положению

ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса эссе «Я б в пожарные пошел…»

Ф.И.О. конкурсанта
(полностью)

ОУ, класс

Раскрытие
темы

Член жюри

Грамотно
сть

Критерии
Логичн
Соответствие
ость
жанру
изложе
ния
мысли

______________
подпись

Соответствие
конкурсной
тематике

Кол-во
набранных
баллов

____________________
расшифровка подписи
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Приложение 3
к Положению

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса эссе «Я б в пожарные пошел…»
Ф.И.О. конкурсанта
(полностью)

ОУ, класс

Член
жюри

Председатель жюри :

Член
жюри

Член
жюри

Член
жюри

______________
подпись

Члены жюри :

______________
подпись

______________
подпись

______________
подпись

______________
подпись

Член
жюри

Сумма
баллов

Место

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

Приложение 2 к приказу
МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 07.03.2017 г. № 15

Состав оргкомитета
муниципального конкурса эссе
на противопожарную тематику
«Я б в пожарные пошел…»

Питкина Вера Николаевна

- председатель, директор МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска;

Савинцева Татьяна Викторовна

- методист МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска;

Мякотникова Римма Насимовна

- методист МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска;

Серова Татьяна Николаевна (по - специалист СОД Чусовского отделения
ПМО ПКО ООО «ВДПО»
согласованию)

