
 
Управление учреждениями образования администрации  

Уинского муниципального района 
 

П Р И К А З 
 
от  08.11.2019 № 270 
 
Об утверждении Положения  
о  районной  викторине  по 
истории пожарной  охраны 
 
 
 В соответствии  с  «Муниципальным  планом работы Дружин  юных  
пожарных», предусматривающим проведение районной   викторины  по  
истории  пожарной  охраны (далее - викторины)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Положение  о  районной  викторине  по  истории  пожарной  
охраны (Приложение 1). 

2. Утвердить  состав  жюри  викторины (Приложение2). 
3. Руководителям  образовательных  учреждений  обеспечить участие  

школьников в  викторине. 
4.  Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Начальник управления  
учреждениями образования                                         Н.Н. Копытова 
 
 



     Приложение1                                    
УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления  
учреждениями образования 
Уинского муниципального 
района 
от  08.11.2019г.   № 270 

Положение 
о проведении районной  викторины  по истории  пожарной  охраны 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
районной викторины  среди обучающихся образовательных учреждений 
Уинского муниципального района. 
1.2. Викторина проводится  управлением  учреждениями  образования 
Уинского  муниципального   района. 
2. Цели и задачи викторины: 
2.1. Изучение  истории  пожарной  охраны  России  и  Уинского  района  
2.2.Повышение качества дополнительного образования школьников в области  
пожарной безопасности, привлечение внимания детей к вопросам личной и 
пожарной безопасности. 
2.3. Стимулирование  интереса  учащихся  к  изучению  истории  МЧС  России   
и истории пожарной охраны. 
2.4.Профориентация  школьников старших классов 
2.5. Привлечение к участию детей с ограниченными возможностями здоровья 
3. Организаторы конкурса: 
Управление  учреждениями  образования Уинского муниципального  района. 
4. Участники викторины: 
4.1.Участниками викторины  являются обучающиеся образовательных 
учреждений Уинского  муниципального района в двух  возрастных 
категориях:1-4 классы, 5-9 классы. 
4.2.Участие в викторине является добровольным и индивидуальным. 
5. Сроки  и  организация  проведения  викторины: 
Викторина  проводится  в  2  этапа: 
1 этап - заочный  
Вопросы викторины для  заочного  этапа будут направлены  в  каждое  
образовательное  учреждение, а  также опубликованы на официальном сайте 
Управления  учреждениями образования(http://uinsk-edu.ru/)  и  в группе 
Вконтакте  (https://vk.com/club186873463) . Со дня публикации вопросов 
участникам дается 10 дней для самостоятельной исследовательской работы, 
после чего все свои ответы они должны прислать на электронную почту 
 spec1.uinsk@mail.ru  с пометкой «Викторина   по истории пожарной  охраны».  



В листе ответов обязательно полностью указывается фамилия и имя участника, 
а также класс, школа, принадлежность к Дружине  юных  пожарных (если 
имеется),контактный телефон и адрес электронной почты.  
2 этап –очный 
Очный  этап  проводится  на  базе  МБУ ДО «Детская  школа  искусств» в  
форме  интеллектуальной игры 28 ноября 2019 года. Для  участия  в очном  
этапе необходимо подать  командную заявку от  школы   (Приложение 1) 
6. Критерии оценки вопросов викторины 
За каждый правильный ответ викторины присуждается от 0 до 3 баллов: 
0 баллов - ответ неправильный; 
1 балл - ответ неточный; 
2 балла - ответ правильный, но не развернутый; 
3 балла - правильный развернутый ответ 
7. Подведение итогов 
7.1. Заочный  этап 
Итоги подводятся по возрастным категориям (1-4 и 5-9 классы) 
Жюри оценивает правильность и полноту ответов. 
Итоги  викторины будут размещены на официальном сайте Управления  
учреждениями образования(http://uinsk-edu.ru/)  и  в группе Вконтакте  
(https://vk.com/club186873463)  25 ноября 2019 г. 
7.2.Очный  этап 
Итоги  подводятся  28 ноября  2019 года. 
8. Награждение 
Участники, набравшие по  итогам  заочного этапа большее количество баллов 
по результатам викторины в каждой возрастной категории, награждаются 
грамотами  Управления  учреждениями  образования Уинского 
муниципального района. Участники,  набравшие  большее  количество  баллов  
по итогам  очного  этапа,  награждаются  грамотами  управления учреждениями 
образования  и подарками ВДПО.  
10. Жюри конкурса: 
Состав жюри  формируется из числа лиц, компетентных в теме викторины. 
На жюри возлагаются следующие функции: 
- подведение итогов и определение победителей викторины согласно критериям 
настоящего Положения. 
Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 
11. Контакты 
Денисова  Ирина  Александровна- ведущий  специалист  Управления  
учреждениями  образования Уинского муниципального  района 
 (Телефон 2-34-01) 
_______________ 



  
                                                                                                                         
Приложение 2  

 
 

  Состав  жюри  районной  викторины  по  истории  пожарной  охраны 
 

  
Копытова Н.Н. - начальник Управления учреждениями образования; 
  
Денисова И.А. -ведущий специалист Управления учреждениями 

образования; 
 

Архипова Н.М. 
 

-заместитель начальника Пермского  краевого  
отделения  Общероссийской  общественной  
организации «ВДПО» по  г. Кунгуру (по 
согласованию); 
 

Колечкин А.Н. -начальник ПЧ №92 противопожарной  службы 
Пермского края ГККУ «»22 ОППС Пермского края» 
(по согласованию); 

 
Топорков И.С. 
 
 
 
Ворошнина Н.А. 

 
-начальник 25 ОНПР по Уинскому и Октябрьскому 
МР УНПР ГУ МЧС России  по Пермскому  краю, 
капитан  внутренней  службы (по согласованию); 
 
-руководитель МБУ ДО «Детская школа искусств» (по 
согласованию) 

 
 

  
  
  
  

 


