ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса противопожарных листовок
среди населения Красночикойского района
1. Общие положения
1.1.
1.2.

Организаторами конкурса противопожарных листовок (далее - Конкурс)
является ФГБУ «Национальный парк «Чикой».
Цели и задачи конкурса:
 формирование и закрепление навыков грамотного поведения в лесу, в
том числе во время пожара;
 воспитание и формирование гражданской ответственности,
осуществление противопожарной пропаганды;
 активизация и поддержка творческой инициативы населения района.
2. Порядок и сроки проведения Конкурса

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Участники Конкурса: население Красночикойского района
Конкурс проводится с 18 февраля по 30 апреля 2019 года;
 работы принимаются до 29 апреля (включительно);
 жюри Конкурса 30 апреля 2019 года осуществляет отбор работ
победителей и награждение участников Конкурса.
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
 от 5 до 7 лет;
 от 7 до 10 лет;
 от 11 до 14 лет;
 от 15 до 17 лет;
 от 18 лет и старше.
Конкурсные работы необходимо направлять по адресу: с. Красный
Чикой, ул. Первомайская, 1, строение 1, национальный парк «Чикой»,
кабинет экологического просвещения, рекреации и туризма, электронная
почта: ekolpros-npchicoy@mail.ru, телефон 8(30230)2-10-91.
3. Номинации Конкурса и требования к оформлению
конкурсных работ

3.1.

Номинации конкурса:
 «Человек – причина большинства пожаров!»;
 «Берегите лес от пожаров!»;
 «Берегите животных от лесных пожаров!»;
 «Правила поведения при лесных пожарах»;
 «Опасности лесных пожаров»;
 «Причины возникновения лесных пожаров».

3.2.

3.3.

Требования к конкурсным работам:
 на Конкурс принимаются работы форматом А4, выполненные в
любой технике (рисунок, фото-коллаж, буклет, выполненный на
компьютере);
 в листовке должно прозвучать обращение к жителям о бережном
отношении к природным ресурсам, недопустимости возникновения
лесных пожаров;
 работы принимаются, только в распечатанном виде.
Работа должна сопровождаться следующей информацией:
 фамилия, имя, отчество, возраст автора;
 номер контактного телефона;
 тема конкурсной работы;
 наименование образовательного учреждения или место работы.
4. Критерии оценки конкурсных работ

4.1.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 соответствие содержания работы заявленной тематике Конкурса;
 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
 красочность, оригинальность, информативность работы;
 возможность применения на практике.
5. Подведение итогов Конкурса

5.1.

5.2.

5.3.

Работы оцениваются каждым членом жюри в соответствии с учетом
основных критериев оценки. Победители в каждой возрастной
категории награждаются грамотами и памятными призами, участники,
не занявшие призовые места, награждаются сертификатами.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
конкурсные работы в целях экологического просвещения с указанием
авторства.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать работы,
не удовлетворяющие условиям Конкурса, а так же работы,
представленные на Конкурс позже установленного срока.

