
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном конкурсе 

противопожарной пропаганды 

«Весна без огня!» 
 

 

 

Конкурс проводится в рамках реализации проекта, 

при использовании средств государственной поддержки, 

выделенных в качестве гранта в соответствии 

с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, 

проведённого Общероссийской общественной 

организацией «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ». 

 

При обнаружении бесконтрольных возгораний 

необходимо сообщать по телефону 01 в пожарную охрану 

или на единый бесплатный номер Прямой линии лесной 

охраны – 8-800-100-9400 (работает в круглосуточно).  

 

 

 

 

Организаторы: Алтайская краевая программа «Усынови заказник», 

Тигирекский заповедник (Алтайский край), Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Кемеровской области (Кемеровская область).  

 

Цель – уменьшение количества пожаров на природных территориях, 

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: 15 марта – 15 мая 2017 г. 

География: Алтайский край, Кемеровская область. 

Участники, возраст: инициативные группы, школьные и внешкольные 

природоохранные объединения (юннатские, эколого-географические, туристические 

кружки, школьные лесничества) среднего и старшего звена – с 5 по 10 классы, а 

также индивидуальные участники в случае, если на базе школы отсутствует 

экологическое объединение учащихся. 

Условия участия: необходимо до 01 апреля направить заявку 

(приложение № 1) по электронной почте на адрес teriology@yandex.ru или позвонить 

по тел. 8-923-641-0088 Людмиле Пожидаевой. По запросу заявителей, группа-

участник будет снабжена агитационными материалами от организаторов 

(противопожарные листовки, наклейки).  
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Задания:  

Приветствуется выполнение конкурсных заданий в сотрудничестве с егерем 

заказника, районным экологом, местными охотпользователями и/или 

лесопользователями. 

 

1. Разработка и создание агитационного материала: 

а) нарисовать или подготовить на компьютере и распечатать агитационные 

листовки на тему «Сохраним леса от пожаров». Каждая из работ должна 

сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом. 

б) снять социальный видеоролик (или серию видеороликов) на тему 

«Сохраним леса от пожаров». Технические требования: хронометраж – не более 

1 минуты, формат файла: AVI, FLV.  

Сюжеты  листовок и роликов должны  быть оригинальными и достоверными. 

 

2. Распространение агитационного материала, созданного участниками и 

полученного от организаторов (при соответствующем запросе со стороны 

участника конкурса) в общественных местах: доска объявлений, магазин, школа, 

дом культуры, библиотека и др. Созданные ролики также рекомендуется 

использовать в качестве наглядной агитации на встречах и мероприятиях. 

 

3. Проведение просветительской встречи с главой муниципального 

образования (сельсовет, район), и, на выбор участника конкурса, с представителями: 

фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, охотхозяйств, дорожных хозяйств 

с передачей листовок, наклеек о вреде, наносимом травяными палами, 

демонстрацией созданного вашей группой ролика (при наличии). 

 

4. Проведение массового мероприятия (большее их количество 

приветствуется), направленного на привлечение внимания взрослых жителей села, 

фермеров, сельхозработников к проблеме неконтролируемых травяных палов. 

Варианты таких мероприятий предложены в приложении № 4. 

 

5. Публикация в доступных средствах массовой информации (местные 

газеты, краевые газеты, сайт школы и др.) материала о вреде и опасности 

неконтролируемых палов, а также проводимой работе в рамках конкурса. В тексте 

обязательно указать название конкурса и организаторов. Для участников из 

Алтайского края – это краевая программа «Усынови заказник» и Тигирекский 

заповедник. 

Материал можно подготовить на свое усмотрение. Это может быть статья, 

заметка, интервью, агитационное обращение. При его подготовке рекомендуется 

использовать материал из листовки (приложение № 3), а также:  

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=14022 (борьба с травяными 

палами: ответы на наиболее распространенные вопросы), 

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=13861 (обзорная статья «О вреде 

от выжигания сухой травы»), 

https://vk.com/topic-23982797_31885396 (информационные и методические 
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материалы по противопожарной тематике). 

Если у вас возникают сложности с публикацией статьи в краевой или местной 

газете, высылайте подготовленные материалы (статья + фотографии к ней) на адрес 

электронной почты teriology@yandex.ru для Людмилы Пожидаевой с пометкой 

«Статья в рамках конкурса «Весна без огня!». Организаторы разместят ваш материал 

на доступных им ресурсах, а вы получите ссылки на вашу публикацию для отчёта. 

 

6. Размещение информации в социальной сети ВКонтакте. Всю 

информацию о проводимых в рамках данного конкурса мероприятиях следует 

размещать в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Программа «Усынови 

заказник» (https://vk.com/usynovi_zakaznik). Ваши публикации снабжайте 

хэштегами1 #УсыновиЗаказник и #ВеснаБезОгня2017 

Используя этот ресурс, вы сможете найти единомышленников, а также следить 

за активностью других участников конкурса. 

ВАЖНО! В случае если вы не можете пользоваться социальной сетью 

ВКонтакте, организаторы помогут с размещением материалов в группе. Для этого 

вам необходимо направить небольшую заметку о проделанной работе, фотографии и 

ролик (при наличии) на электронный адрес teriology@yandex.ru Людмиле 

Пожидаевой с пометкой «На конкурс «Весна без огня!». Наиболее оптимально это 

делать в течение 3-5 дней после того, как было проведено мероприятие. Вам будет 

выслана ссылка для отчёта на размещённый в группе материал. 

 

Приложения №№ 1 – 4 скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/zXBzjS1e3FVwWP  

 

Отчёт включает: 

1. Информационную часть, заполненную в соответствии с приложением № 2. 

Убедительная просьба: составляйте информационный отчёт строго в соответствии 

с разработанной организаторами формой, иные варианты будут отклоняться 

организаторами. 

2. Макеты подготовленных школьниками в рамках конкурса листовок и 

видеоролики в соответствии с предъявляемыми техническими требованиями к этим 

работам (листовки прикладываются отсканированные или отснятые в масштабе 

1:1 в хорошем качестве). 

3. Фотоотчёт – фотографии, отражающие рабочие моменты со встреч и акций. 

Все фотографии помещают в одну папку «Фотоотчёт». Снимки должны иметь 

формат *.jpg (в Word не вставлять!!!) и быть названы в соответствии с номерами, 

указанными в таблицах информационного отчёта (приложение № 2).  

Помните: качество выполняемых заданий будет оцениваться, в том числе, по 

                                                 
1 Хэштег — это метка, которая используется для распределения сообщений по темам в социальных сетях, блогах и т.д. 

Помечая свои сообщения хэштегом, пользователи сети маркируют их и дают возможность другим пользователям 

найти тематическую информацию с помощью поиска. Хэштегом может стать любое слово/словосочетание, нужно 

просто добавить перед ним символ «решётка» - #. В данном случае в конце любого вашего новостного сообщения вам 

следует написать #УсыновиЗаказник #ВенаБезОгня2017 

Обратите внимание: если после символа решётки вы пишете несколько слов, то писать их всегда необходимо слитно 

без пробела. Можете копировать оба хэштега отсюда и вставлять их под своими новостями в группе, или обратиться за 

помощью к организаторам (контакты вы найдёте в конце настоящего документа).  
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фотоотчёту. 

4. Оригиналы или копии газетных статей (на копии должны быть чётко видны: 

название газеты, номер и год выпуска, а также номер страницы публикации). 

 

Отчёт необходимо выслать до 15 мая 2017 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: 656055 г. Барнаул, а/я 3606 Людмиле Пожидаевой. При этом 

информационную часть отчёта (без фотографий и видеоролика) необходимо 

продублировать по адресу teriology@yandex.ru 

 

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 05 июня 2017 года. Победители будут 

определены по каждому региону отдельно. Все участники получат электронный 

диплом, подтверждающий участие в конкурсе. Победители, занявшие призовые 

места, также получат диплом и будут награждены подарками, полезными в деле 

сохранения родной природы. Организаторы оставляют за собой право на введение 

дополнительных призов и номинаций. 

 

 

Контактная информация:  

+7-923-641-0088  Людмила Пожидаева, координатор программы «Усынови 

заказник» (Алтайский край) 
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