ПОЛОЖЕНИЕ
Краевого конкурса
противопожарной пропаганды
«Весна без огня!»
Министерство природных
ресурсов и экологии
Алтайского края

Конкурс проводится в рамках реализации проекта
«Слёт Друзей Заповедных Островов Алтайского края»
при поддержке гранта Губернатора Алтайского
края в сфере экологического воспитания, образования
и просвещения, а также в рамках проекта
«Практическая наука для школьников.
Уровень – «Университет»
АРОО «Экоклуб» при поддержке Фонда президентских грантов.
*****************
При обнаружении бесконтрольных возгораний:
- 8-800-100-9400 – Прямая линия лесной охраны (звонок
бесплатный, работает круглосуточно);
- 01, 010, 112 – единая служба спасения;
- +7 (385-2) 63-66-40, -63-88-23 – управление лесами
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
*****************

КРАЙНЕ ВАЖНО
Школьники, обнаружившие пожар, ни в коем случае
не должны самостоятельно его тушить!
Так как это может привести к ожогам и отравлению продуктами горения!
Организаторы и партнёры: Тигирекский заповедник, Алтайская краевая
программа «Усынови заказник», Министерство природных ресурсов и экологии
Алтайского края, МБОУ «Лицей № 3» г. Барнаула.
Цель – уменьшение количества пожаров на природных территориях.

Задачи:
- информирование и просвещение населения о проблемах неконтролируемых
травяных палов и их негативных последствиях,
- содействие формированию в обществе активной гражданской позиции,
- привлечение внимания государства и общества к проблеме выжигания сухой
растительности.
Сроки конкурса: 01 апреля – 25 мая 2020 г.
География: Алтайский край.
Участники, возраст: школьные и внешкольные объединения.
Условия участия: необходимо до 15 апреля направить заявку (приложение № 1)
на адрес электронной почты teriology@yandex.ru Людмиле Пожидаевой.
По запросу заявителей, группа-участник будет снабжена агитационными
материалами от организаторов – противопожарные листовки, наклейки.
ЗАДАНИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНО прочесть разъяснения и рекомендации прежде чем
приступить к выполнению заданий – приложение № 3):
1. Просветительская работа со школьниками:
- классный час (беседа, урок) с детьми;
- разработка и создание оригинального (авторского) агитационного материала
школьниками.
2. Просветительская работа со взрослыми:
- распространение созданного (или полученного от организаторов) агитационного
противопожарного материала в общественных местах;
- проведение просветительской встречи с целевой аудиторией (глава района,
населённого пункта, работники КФХ и др.);
- проведение массового мероприятия для взрослых (выступление на сходе села,
родительское собрание и пр.).
3. Публикации:
- подготовка и публикация противопожарной статьи на доступных участнику
интернет-ресурсах, в СМИ;
- размещение информации о работе по конкурсу в социальной сети ВКонтакте –
сообщество «Программа «Усынови заказник» (https://vk.com/usynovi_zakaznik).
Мы уверены, что с вашей помощью этой весной пожаров станет меньше!!!
Приложения к конкурсу скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/Mz_Xi1dvWg_Diw
Отчёт необходимо выслать до 31 мая 2020 г. любым удобным способом:
- направив полный заархивированный отчёт или ссылку для его скачивания по
адресу teriology@yandex.ru Людмиле Пожидаевой;
- направив полный отчёт на электронном носителе (CD/DVD-диск) Почтой России
по адресу: 656065 г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 247а, кв. 44 Людмиле Пожидаевой.
При этом информационную часть (приложение № 2) продублировать на
teriology@yandex.ru
Отчёт включает:
1. Информационную часть, заполненную в соответствии с приложением № 2.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: составлять отчёт строго в соответствии с

разработанной организаторами формой.
2. Макеты подготовленных школьниками оригинальных (авторских) агитационных
материалов (листовки прикладываются отсканированные или отснятые в
масштабе 1:1 в хорошем качестве).
3. Фотоотчёт – фотографии, отражающие рабочие моменты со встреч, акций,
мероприятий. Все фотографии помещают в одну папку «Фотоотчёт». Снимки
должны иметь формат *.jpg (в Word не вставлять!).
4. Оригиналы или копии газетных статей (на копии должны быть чётко видны:
название газеты, номер и год выпуска, а также номер страницы публикации).
Отправляя работы на конкурс, авторы выражают согласие, что организаторы
могут использовать данные работы с сохранением авторства участников
в некоммерческих целях: изготовление плакатов, листовок, иллюстрирование
пособий, размещение на носителях наружной рекламы и прочее.
Подведение итогов состоится до 20 июня 2020 года.
Все участники получат электронный диплом, подтверждающий участие в конкурсе.
Победители, занявшие призовые места, будут награждены дипломом и подарками,
полезными в деле изучения и сохранения родной природы.
Организаторы оставляют за собой право на введение дополнительных призов и
номинаций.
КОНТАКТЫ
+7-923-641-0088 Людмила Пожидаева, координатор программы «Усынови
заказник».
+7-9069-418-440 Репетунова Елена Васильевна, зам. директора по экологическому
просвещению Тигирекского заповедника.
Если у Вас остались вопросы, звоните!
Разберёмся и решим их вместе!

