
 
 

Приложение к приказу  

ГБУ ТО «Центр развития творчества  

детей и молодежи Тверской области 

от __________ №___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса сочинений на тему  

«Как защитить природу от пожаров» 

  

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведении конкурса сочинений на тему «Как защитить природу от пожаров» 

(Далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГБУ ТО «Центр развития 

творчества детей и молодежи Тверской области» (Далее – Центр). 

1.3. Для проведения Конкурса Центр формирует и утверждает жюри. 

Жюри рассматривает и дает оценку конкурсной работе в соответствии с 

критериями, изложенными в положении. Центр ведет прием работ, присланных 

на участие в Конкурсе, производит проверку соответствия оформления и 

подачи работ согласно требованиям предусмотренным положением. 

 

II. Цель и задачи  

 

2.1. Цели Конкурса: 

Конкурс проводится с целью реализации государственных интересов в 

области воспитания культуры пожарной безопасности детей и подростков, а 

также формирования общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня 

жизни и здоровья детей; 

 формирование навыков осторожного обращения с огнём и 

пожароопасными предметами; 

 оказание помощи в реализации курса ОБЖ; 

 привитие интереса к профессии пожарного, спасателя; 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних в области 

пожарной безопасности; 

 развитие творческих способностей детей, повышение 

художественно-эстетического воспитания. 

 

 

III. Участники Конкурса 



 
 

          3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья) общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций общего среднего образования 

(далее — участники Конкурса). 

Конкурс проводится среди 5 возрастных групп участников Конкурса: 

1-я группа — обучающиеся 4-5 классов; 

2-я группа — обучающиеся 6-7 классов; 

3-я группа — обучающиеся 8—9 классов; 

4-я группа — обучающиеся 10-11 классов; 

5-я группа — студенты профессиональных образовательных организаций. 

3.2. Участие в конкурсе добровольное. Вид конкурса – открытый.  

3.3. Победители (1 место) и призеры (2-3 место) определяются в каждой 

возрастной категории отдельно, по наибольшему количеству баллов, согласно 

критериям оценки настоящего положения. 

3.4. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. 

Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 

рамках выбранного им тематического направления. 

3.5. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в 

прозе в жанре рассказа, сказки, письма, заочной экскурсии, очерка, репортажа, 

эссе, рецензии. Совмещение жанров не допускается. Поэтические тексты 

конкурсных сочинений не принимаются. 

3.6. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно.  

 

IV. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Все конкурсные сочинения выполняются участниками в письменном 

виде. 

4.2. От каждого участника может быть предоставлено одно сочинение. 

4.3. Для участия в Конкурсе на адрес электронной почты 

crtdm_to@mail.ru с пометкой «Конкурс сочинений – Как защитить природу от 

пожаров» нужно направить следующие документы: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к положению конкурса 

сочинений), в отсканированном виде в формате PDF с подписью 

образовательной организации; 

- текст конкурсного сочинения, набранный на компьютере и сохраненный 

в формате Word (образец титульного листа в Приложении 2 к положению 

конкурса сочинений), объем творческой работы не должен превышать 6-и 

страниц в формате А 4, шрифт– Times New Roman, кегль 14 pt, межстрочный 

интервал – 1,5, абзацное отступление – 1 см; 
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- текст рукописного сочинения в отсканированном виде, в формате PDF, 

тип изображения ЧБ, разрешение не менее 400 dpi; 

4.4. Не подлежат рассмотрению работы, представленные с нарушением 

требований к оформлению или с нарушением установленных сроков. 

4.5. К оценке членами жюри не принимаются работы, имеющие 

множество помарок, зачеркиваний и механических воздействий. 

 

V. Критерии оценки работ 

 

5.1. Оценка работ осуществляется по следующим критериям:  

- соответствие работ заявленной теме (0-3); 

- соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра (0-3); 

- композиция сочинения (0-3); 

- аргументированность изложения авторской точки зрения (0-3);  

- логичность изложения мысли, стилистическая яркость (0-3); 

- речевая культура автора (0-3); 

- общее читательское восприятие текста сочинения (0-3); 

Максимальное количество баллов – 21 

5.2. Жюри имеет право учредить специальные призы. 

 

VI. Сроки проведения 

 

6.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап: 21.11.2022 по 05.12.2022 - отбор конкурсных работ; 

II этап: 08.12.2022 – подведение итогов конкурса в группе Организатора в 

сети ВКонтакте. 

6.2. Работы с заявкой принимаются в электронном виде в формате PDF на 

электронную почту: crtdm_to@mail.ru с пометкой «Конкурс сочинений» до 05 

декабря 2022 г. 

 

 

VII. Подведение итогов 

 

7.1. По итогам конкурса определяются победители и призеры в каждой 

возрастной категории. 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 

Организатора 

7.3. Итоги Конкурса доводятся до сведения Участников путем 

размещения результатов Конкурса в группе Организатора в сети ВКонтакте. 

 

 
 

 

 



 
 

Приложение 1 

  

  

З А Я В К А 

на участие в конкурсе сочинений на тему  

«Как защитить природу от пожаров» 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

участника 

Возраст, 

класс 

Контактный 

телефон 

ФИО 

руководителя 

Должность  Адрес 

электронной 

почты 

       

  

 

 

Руководитель 

образовательного учреждения                                                        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

БЛАНК КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

конкурс сочинений на тему  

«Как защитить природу от пожаров» 

 

ГОРОД (НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ) _____________________________________ 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

____________________________________________________________________ 

КЛАСС ___________________________________ 

НОМИНАЦИЯ СОЧИНЕНИЯ 

____________________________________________________________________ 

ЖАНР СОЧИНЕНИЯ 

____________________________________________________________________ 

ТЕМА СОЧИНЕНИЯ 

____________________________________________________________________ 

НАЗВАНИЕ СОЧИНЕНИЯ 

____________________________________________________________________ 

Текст сочинения 

 

 

 

 


