
о

\).о"! ои аll l]

оБrЪае

(Утверждаю)

,Щиректор государственного
природного заповедника

<Утверждаю>

Председатель совета

районного

организации
(( ý год

)
калашников

2022 год

положение
о проведеции творческого конкурса среди дошкольных, общеобразовательных

учреждениЙо учреждениЙ дополнительного образования и учреждениЙ
культуры г. БодаЙбо и раЙона в рамках областноЙ агитационной акции

<<Молодежь Прибайкалья против пожаров>>

Большинство лесньж пожаров в настоящее BpeMrI возникает по вине человека. Только в
оТдаленньж от транспортньD( магистр€rлей и населенньIх пунктов MecTulx причиной природньж
пОжаров могут быть грозы. Тушение лесных пожаров - это очень сложный, трудоемкий и
ЗатРатныЙ процесс, в котором принимают участие тысячи людеЙ, поэтому так важно заниматься
пРОфилактикоЙ пожаров - воспитывать культуру пожарной безопасности и культуру охраны
природы у rподей с раннего детства.

В РаМках 'Соглапrения о сотрудничестве от 20.0З.2020 г., ФГБУ Государственный
природныЙ заповедник <<ВитимскиЙ> и БодаЙбинское районное отделение Общероссийской
общественноЙ организации <Всероссийское добровольное пожарное общество)) (БРО ВДПО)
объявляют о проведении творческого конкурса на противопожарную тематику.

Ifель конкурса:

Реа-ilизация государственных интересов в области восIIитания навыков противопожарной
безопасности и охраны природы у rrодрастающего rrоколения.
Формирование общественного сознания и гражданской позиции у подрастающего поколения в
Области пожарной безопасности и охраны природы. Воспитание ответственного отношения к
сохранению природньrх богатств страны;
Привлечение общественного внимания к проблеме лесных пожаров и охраны природы.

Соdермсанае конкурса:

1,. Конкурс художественных рисуЕков <<Береги природу от огпя!>>

Перед проведением конкурсов предлагаем воспитатеJuIм и педzгогам рассказать детяIч1 о том,
КакоЙ вред пожары наносят природе и саN{ому человеку (уничтожение флоры и фауны, сокращеЕие
площадей лесов, задымление атмосферы, нарушение гидрологического режима рек ц Т.Д.).
Обязательный упор сделать на профилактику лесных возгорtlний, в том числе, возникаюпрIх от
детСкоЙ шЕIлости. Рассказать о способах тушения лесных пожаров, технике и средствах тушония,
специzrлистЕж, заЕимающихся этим нелегким трудом. Настоящий конкурс на противопожарЕую
ТеМаТикУ - это Ее просто разовое мероприlIтие. Луrшие детские работы в дальнейшем будут
ИСПОлЬЗоВtlны в цеJuIх чгитации и профилактики -дJuI изготовления JIистовок, пaI\,IlIToK, плtжатов и
баннеров.



Требовапия к работам:
Размер бумажного листа - формат А-4 или А-3.
Рисунки могут быть выполнены в любой технике: гуашью, масJIяными и акварельными красками,

пастельЕыми иIм восковыми карандапrаN{и, фломастерами, графикой и т.д. основное усповие -
чтобы работы не пачкаJIись и их возможно было отскalнировать офисной оргтехникой.
На обороте рисуЕка на этикетке указывtlются: название работы, ФИО, возраст автора,

наименование дошкоJьного учреждения, уrебного заведония (с указанием кJIасса, грУппы),
культурного учреждения, населенный пункт, контактIIый телефон )пIастника конкурса иJIи его
куратора. См. Приложение, Таблица 1. .

Болъшая просьба, при креплеЕии этик9тки к рисунку не использовать степлер!

,Щля приемки и регистрации работ необходимо подать заlIвку по форме, указанной в Таблице 2

Работы на конкурс принимttются до 13.05. 2022r. по адресу:

БРО ВДПО: г. Бодайбо, ул.Урицкого, дом 6, помещение 2.

Вншrwанuе!!! Орzанuзаmорьl конкура ulJwеюm право не прuнltмаmь к учасmuю рабоtпьt,, сdеланнъtе

взросльtлlu u преdосmавленные оm uJyleчu dеmей, рабоmьl, не сооmвеmсmвуюlцuе условuяfu| Koчt<ypca,

рабоmы, скопuроЬанные лlз dpyztlx uсmочнuков (эюурналь1, Kama]lo?lu, uнmернеm u пр.).

БРО ВДПО и Витимский заповедник оставJuIют за собой право использовать представленные
материirлы (с обязательным ук€ванием авторства) дJuI публикации в средствах массовой
информации, дляпроведеЕия выставок и при изготовлении полиграфической продукции.

Итоги конкурса будут подведены 18.05. 2022г.

Победители конкурса и учреждения, активно принимавшие участие в конкурсах, булут
отмечены дипломами, благодарственными письмами, сертификатами, памятными призами.

Справки и консультации по телефонам:

БРО ВДПО;
тел. S (39561) 5-22-З7, 89041289|25, методист оргttнизационно MaccoвbIx мероприятиЙ
КалаIшrикова Е.В.

Витимский заповедник:
тел. 8 (39561) 5-73-83, з€lI\,Iеститель дироктора по экопросвещению Моськин А.В., специtlлист
отдела экопросвещения Баянова С.И., специалист отдела экопросвещения Захарова С.Р.



Приложение

Этикетка

областная агитациоЕнаJI акция кМолодежь Прибайкалья против пожаров ! >

1

Впимание! Этикетка приклеивается на обратную сторону работы.
Пожалуйста, не используйте степлер!

Название конкурса <<Береги природу от огня!>>

Название работы

Учреждение, детское
объединение, место работы
Группа, класс, возраст
Город или поселок, где живет
автор
Контактньтй телефон уIастникц
e-mail (при наличии)
ИнформациrI о педагоге

фодителе): Ф.И.О., контактный
телефон, е-mаil.,Щанная
информациlI H)DK}Ia, если работу
курирует педагог (родитель)
Год 2022
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