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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, 

устанавливает порядок и условия проведения конкурсов в рамках 

природоохранной акции «Сохраним лес от пожаров» (далее – Положение).  

1.2. Организацию и проведение природоохранной акции «Сохраним 

лес от пожаров» (далее – Акции) осуществляет ФГБУ «Висимский 

государственный природный биосферный заповедник» (далее – Организатор) 

при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области, Гринпис России и Центра охраны дикой природы. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

 

2.1. Цель Акции: 

 активизация природоохранной деятельности и пропаганда 

идей сохранения лесных богатств родного края; 

 привлечение внимания к сохранению лесов и профилактика 

лесных пожаров; 

 формирование общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности 

средствами художественного творчества. 

2.2. Задачи Акции: 

 вовлечь граждан РФ в творческую деятельность, 

направленную на пропаганду пожарной безопасности; 

 содействовать выявлению и поддержке творческих 

коллективов и талантливых обучающихся; 

 способствовать развитию информационной культуры в 

области пожарной безопасности. 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1. В Акции могут принять участие все желающие. 

3.2. Акция проводится для всех возрастных категорий. 

Для участия в конкурсе представляются работы, отвечающие его 

целям и задачам, соответствующие требованиям, изложенным в настоящем 

Положении. 



 

 

4.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

4.1. Акция «Сохраним лес от пожаров»  проходит с 1 апреля по 14 

мая 2021 года: 
В рамках акции проводится конкурс  «Эмблема лесного пожарного» на 

лучшую противопожарную творческую работу. 

Прием работ осуществляется с 1 апреля по 14 мая  2021 года. 

Работа жюри, подведение итогов Акции, награждение – с 17 мая по 21 мая 

2021 года 

По решению жюри лучшие работы будут размещены на официальном сайте  

www.visimskiy.ru и на страницах соц.сетей заповедника с указанием 

авторства конкурсанта. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  КОНКУРСНЫХ РАБОТ НА 

ТЕМУ 

«ЭМБЛЕМА ЛЕСНОГО ПОЖАРНОГО» 

 

5.1.1. Работы должны быть посвящены противопожарной 

тематике. 

5.1.2. Работы принимаются в электронном виде на эл.почту 

visimeco@yandex.ru , в оригинале по адресу 624140 г. Кировград, ул. Степана 

Разина 23, 3 этаж, 20 кабинет 

5.1.3. От каждого участника или коллектива принимается только 

одна работа. 

5.1.4. Работа может быть выполнена в любой технике 

исполнения, как традиционной, так и нетрадиционной. Это может быть 

аппликация или рисунок. 

5.1.5. Если работа выполнена совместно со взрослыми, то 

обязательно нужно это указывать. Например: Олег Попов и мама, 

или Семья Олега Попова. 

5.1.6. К работам-оригиналам прикрепляется информационная 

табличка (на обратной стороне работы!!!) следующего содержания: 

• ФИО автора;  

• возраст автора;  

• учебное заведение (с указанием населенного пункта);  

• ФИО руководителя или родителей;  

• Контактная информация – наиболее быстрый и удобный способ 

связи с руководителем или родителем автора (телефоны, адреса 

электронной почты). 

Работы в электронном виде подписываются в названии файла (ФИО, 

возраст). 

 

http://www.visimskiy.ru/
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Не принимаются  к  рассмотрению работы, не  соответствующие 

заявленным требованиям. 

 

 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Жюри оценивает работы в каждой возрастной группе, 

определяет призовые места (I, II, III места) победителей, принимает решение 

о награждении участников Акции, оформляет протокол. 

6.2. Конкурсные работы будут оцениваться жюри согласно 

следующим критериям: 

 соответствие содержания тематике конкурса; 

 творческий подход к выполнению работы; 

 эстетичность исполнения; 

 оригинальность работы; 

 техника исполнения; 

 мастерство выполнения. 

6.3. Призёры  награждаются дипломами и призами, участники 

получают  электронные Сертификаты об участии в Акции. 

6.4. Информация о победителях Акции будет размещена на 

официальном сайте Организатора: http://visimskiy.ru и на страницах в 

социальных сетях. 

6.5. Вид поощрения победителей и призеров определяет 

Организатор.   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
По вопросам, связанным с участием в Акции, можно обращаться по телефону: 

8(34357)3-36-56  

 Мельникова Елена Борисовна  

или по электронной почте: visimeco@yandex.ru 

http://visimskiy.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о проведении природоохранной 

 акции «Сохраним лес от пожаров» 

 

 

Заявка 

на участие в природоохранной акции  

«Сохраним лес от пожаров» 
 

 Конкурс творческих работ « Эмблема лесного пожарного». 

 
№ Фамилия, имя 

автора работы 

класс возраст название 

работы 

ФИО 

руководителя 

наименован

ие 

учреждения 

Контактная 

информация: 

телефон, е-mail 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

«____»____________20____г.                         _____________________________ 
                   (Дата заполнения)                                                                       (Ф.И.О. лица, заполнившего анкету) 

 

 

 

____________________________ 

                                                                                                                                                     (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


