Положение
О районной олймпиаде по пожарной безопасности среди обучающихся
общеобразовательных школ Мосальского района.
Общие положения
Районная
олимпиада
по
пожарной
безопасности
среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций (далее - Олимпиада) проводится 0 0 и ОПД
Мосальского района, МКОУ ДО Мосальский дом творчества.
Цель Олимпиады: Формирование у обучающихся общеобразовательных организаций
системных знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности.
Задачи Олимпиады:
- изучение норм и правил пожарной безопасности, типов средств защиты органов
дыхания, первичных средств пожаротушения;
- углубление теоретических знаний по пожарной безопасности;
- умение применять знания по пожарной безопасности на практике.
Организация и руководство
Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет МКОУ ДО
Мосальский дом творчества и 0 0 и ОПД Мосальского района.
Олимпиада проводится в два тура:
- Муниципальный тур: 22 октября 2020 года.
Первый тур Олимпиады проводится в районе на базе МКОУ ДО Мосальский дом
творчества. Подготовка и проведение первого тура Олимпиады возлагается на МКОУ ДО
Мосальский дом творчества.
- Областной тур: 13 ноября 2020 г. (предполагаемая дата)
Участники Олимпиады
Олимпиада проводится среди обучающихся двух возрастных групп:
I группа - учащиеся 5-6 классов;
II группа - учащиеся 7-8 классов

К участию во втором туре Олимпиады(областном) допускаются победители первого тура,
занявшие 1,2.3 места.
Условия участия в областной Олимпиаде
Для участия во втором туре Олимпиады Оргкомитет муниципального тура Олимпиады
не позднее 8 ноября 2020 года направляют в Оргкомитет областного тура Олимпиады
заявку(форма прилагается) по адресу: г. Калуга, ул. К. Маркса ,д.1, ГБУ ДО КО
«Областной Центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»
Программа Олимпиады
Олимпиада включает в себя два этапа:
-I этап - «Азбука пожарной безопасности»;
- II этап - литературный конкурс - «Пожарная мозаика» - может включать задания по
литературе, истории, касающиеся или связанные с пожарной безопасностью
Места распределяются по наибольшей сумме баллов, набранной по результатам Гэтапа:
тестирование. По итогам Олимпиады определяются победители, занявшие 1,2.3 места в
каждой возрастной группе. Победители награждаются грамотами 0 0 и ОПД Мосальского
района и направляются на областную Олимпиаду. Педагоги подготовившие победителей
и участников районной Олимпиады награждаются Благодарственными письмами.
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