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1.оБIциЕ положЕния
межрегионалъный экологический конкурс <сбереги лес от пожара)

(далее - Конкурс) проводится ФгБУ ((Приокско-Террасный государственный
природнЫй биосферныЙ заповеднию) в период с 1 1 марта по 15 мая 20lб года.

организационное, методическое и информационное обеспечение
проведения Конкурса осуществляется отделом экологического просвещения и
познавательного туризма Приокско-террасного заповедника. Состав жюри
конкурса формируется из сотрудников научного отдела и отдела
экологического просвещения и познавательного туризма Приокско-террасного
заповедника.

Заявки на Конкурс подаются по теме <Лучший противопожарный
плакат)), в рамках которого определяются победитель (1 место) и призёры (2 и З
места).

Информация о правилах, порядке, ходе проведения и итогах Конкурса
публикуется на страница официального сайта Приокско-террасного
заповедника http :фt-zapovednik.ru/.

щополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить
ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
московскому времени. Контактный телефон отдела экологического
просвещения и познавательного туризма: +7 (4967) 707-120. Вопросы можно
направлять по электронной почте: ecoeducation@pt-zapovednik.ru с пометкой в
теме письма ((вопрос по конкурсу).



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Конкурс организован с целью воспитания ответственного отношения к
ПРироДе роДного края, привлечь внимание общественности к масштабноЙ
гrроблеме и не снижающейся актуальности лесных пожаров.

Задачи Конкурса:

- популяризация бережного отношения к окружающей среде и сохранения
общего биоразнообразия среди широких слоев населения Московской области;

- повышение осведомленности среди взрослого населения и детей о

причинах возникновениrI лесных пожаров и мерах по их предотвращению;
- стимулирование интереса к участию в противопожарной деятельности на

особо охраняемых природных территориях.

3. СРОКИ ПРОВЕДВНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в один тур с 1 1 марта по 15 мая 2016 года.
марта по 30 апреля 20lб года.Регистрация работ отрыта в период с 1 1

Открытое голосование в номинации <Лучший противопожарный плакат))
проЙдет в период с 2\ марта по 15 мая 201б года на официальном сайте
Приокско-Террасного заповедника http://pt-zapovednik.rul. Итоги конкурса
публикуется на сайте заповедника 19 мая2O1б года.

4. ПРОГРАМIИА И УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ДЛ" УЧасТия в номинации <Лучший противопожарный плакат))
необходимо представить рисунок, соответствующий теме и включающий в
обязательном порядке, соответствующий тематике конкурса слоган. Готовая

Работа В электронном виде должна быть зарегистрирована с обязательной
загрузкой изображения в форме регистрации на странице Конкурса
официшrьного сайта Приокско-Террасного заповедника в период с 11 марта по
З0 апреля 20Iб года.

К УЧаСТИЮ в Конкурсе допускаются индивидуальные работы. Возрастные
ограничения отсутств}тот. Общее число участников не ограничивается. На
конкурс принимается не более одной работы от участника.

К участию в финале допускаются все зарегистрированные в срок работы,
соответсТвующие требованиям к оформлению. Открытое голосование пройдет
на официаJIьном сайте Приокско-Террасного заповедника в период с 21 марта
по 15 мая 2016 года. Оценка работ членами жюри Конкурса состоится 16 мая



201'6 года по адресу: Московская область, Серпуховской район, м. .Щанки,
Приокско-Террасный заповедник.

5. ТРВБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Плакат должен быть нарисован на бумаге или в электронном виде, иметь
ЭстетичныЙ вид. Техника исполнения плаката допускается любая. Рисунок и
слоган должны соответствовать теме <Сбереги лес от пожара). Работы
принимаются в форматах jpg или pdf.

б. подввдЕнив итогов и нАгрАждЕниЕ поБЕдитЕлвЙ

Открытое голосование в номинации <Лучший противопожарный плакат>>

СОСТОИТСЯ В ПеРиод с 21 марта по 15 мая 20|6 года на официальном сайте
ПРиокско-Террасного заrrоведника. По итогам голосования работы набравшие
НаИбОльшее количество голосов будут отмечены специальным дипломом <Приз
зрительских симпатий>> и памятным подарком.

Подведение итогов Конкурса состоится 16 мая 20|6 года. Жюри
голосованием определяет победителя (1 место) и призёров (2 и 3 места) в
номинации <<лучший противопожарный плакат)). Победители будут
на|раждены памятными подарками и дипломами.

Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Приокско-
Террасного заповедника 19 мая 20|6 года. Все участники награждаются
памятными дипломами.


