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ПОЛОЖЕНИЕ
Краевого регионального творческого экологического конкурса
«НЕТ ПОЖАРУ»
1.
Общие положения:
1.1 Краевой творческий конкурс «НЕТ ПОЖАРУ» (далее – Конкурс) проводится в рамках
эколого-просветительских и противопожарных мероприятий.
1.2 Организатор Конкурса отдел экологического просвещения ФГБУ «Национальный парк
«Красноярские Столбы» (далее – Организатор).
2.
Цели и задачи Конкурса:
2.1 Конкурс проводится с целью привлечения внимания к проблеме сохранения биологического
разнообразия национального парка «Красноярские Столбы», формирования общественного сознания и
гражданской позиции учащихся образовательных учреждений в области пожарной безопасности,
осуществления противопожарной пропаганды.
2.2
Задачи Конкурса:
- привлечение внимания населения к необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в
лесах;
- формирование представления о личной ответственности и необходимости бережного отношения к
лесу как месту обитания охраняемых видов животных и растений;
- закрепление знаний у детей об основных источниках возгораний в лесу и последствиях лесных
пожаров, запрете разведения костров на территории ООПТ;
- создание условий для возможности реализации личного вклада участников Конкурса в защиту
лесов от пожаров;
- создание условий для творческой реализации потенциала, развитие художественного вкуса,
фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной деятельности участников Конкурса в сфере
пожарной безопасности на особо охраняемой природной территории;
- воспитание чувства любви к природе, умения ценить красоту окружающего мира, привлечение
внимания к проблемам охраны окружающей среды;
- проведение публичной выставки работ.
Участие в конкурсе:
3.1 В Конкурсе принимают участие:

Воспитанники детских садов;

Ученики общеобразовательных школ, гимназий и лицеев;

Учащиеся художественных школ.
Для каждой категории участников работы будут оцениваться отдельно.
3.
Направления конкурса:
3.1
Плакат (яркий выразительный рисунок и лаконичный текст);
3.2
Сюжетный рисунок.
Организаторы оставляют за собой право устанавливать несколько номинаций в каждом из
направлений.
4.
Требования к художественным работам
4.1
На конкурс принимается не более 2 работ от каждого ОУ.
4.2
Работы выполняются на листе ватмана формата А3 или А2.
4.3
Техника работы - графика и живопись.
4.4
В работах должна быть отражена мысль о ранимости природы «Столбов» перед лесными
пожарами, о том, что обращение с огнем на заповедной территории НЕДОПУСТИМО!
4.5
Важно! Каждая работа обязательно должна сопровождаться прочно прикрепленной
этикеткой, следующего формата:

Название работы
Имя и фамилия автора
ОУ
Класс (группа), возраст
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
руководителя
Контактная информация (телефон и e-mail
руководителя)
5.
Организационные вопросы:
5.1
Начало проведения Конкурса – 12 марта 2020 г.
5.2
Работы принимаются до 17 апреля 2020 г. включительно в управлении Национального
парка «Красноярские Столбы», по адресу: г.Красноярск, ул.Карьерная, 26а.
5.3
Полный реестр работ (см. Приложение 1) предоставляется в печатном виде вместе с
работами по адресу: г.Красноярск, ул.Карьерная, 26а.
5.4
По окончанию конкурса, работы не возвращаются. Организатор оставляет за собой право
использовать работы, полученные в рамках Конкурса для организации выставок, для размещения на сайте
нацпарка и на официальных страницах «Столбов» в социальных сетях.
5.5
Победителей определит жюри, в составе которого будут сотрудники от «Красноярских
Столбов».
5.6
Итоги Конкурса будут объявлены 24 апреля 2020 г. на сайте национального парка
«Красноярские Столбы» www.zapovednik-stolby.ru. Справки по телефону +7(391)269-86-67
5.7
Победители конкурса получат дипломы и памятные подарки, их руководители –
благодарственные письма.
5.8
Торжественное награждение состоится на ежегодной акции «Столбы» без огня!» 25 апреля
2020 года, на площадке лесного театра им.Михи Тайгиша (кордон Лалетино).
Приложение 1
Реестр участников творческого экологического конкурса «НЕТ ПОЖАРУ»
Наименование учебного учреждения
Руководитель: ФИО (полностью)
Контактный телефон
Фамилия Имя
№
Отчество участника/ов
1
2

Класс/
Группа

Название работы

