
 

 

Филиал Национальный парк «Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия» 

объявляет межрегиональный конкурс листовок  

 
Тема конкурса: «Берегите лес от пожаров» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Лес – источник жизни, бесценная кладовая природы. К сожалению, от 

небрежного обращения с огнем, участились лесные пожары. В большинстве 

случаев причиной их возникновения является беспечность тех, кто приходит в 

лес и пренебрегает правилами пожарной безопасности. Каждый лесной пожар — 

это стихийное бедствие. Огонь губит зверей и птиц, превращает живописные 

места отдыха в горельники с обуглившимися стволами. То, что создавалось 

природой в течение многих лет, может погибнуть от огня в считанные минуты. 

I. Общие положения 

1.1 Положение о проведении конкурса листовок по противопожарной 

тематике «Берегите лес от пожаров» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, 

сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2 Цель Конкурса – формирование общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности 

средствами художественного творчества. 

Задачи Конкурса: 

 вовлечь обучающихся в творческую деятельность, направленную на 

пропаганду пожарной безопасности; 

 содействовать выявлению и поддержке творческих коллективов и 

талантливых обучающихся; 

 способствовать развитию информационной культуры обучающихся в 

области пожарной безопасности. 

1.3 Организатором Конкурса является: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Заповедная Мордовия» 



 

 

II. Участники Конкурса 

2.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов (далее – Образовательное учреждение). 

2.2 Возраст участников: от 5 до 18 лет 

2.3 Возрастные категории: 5 -8 лет, 9 – 13 лет, 14 – 18 лет. 

 

III. Требования к оформлению работы 

3.1 Листовки должны быть посвящены противопожарной тематике; 

3.2 Размер листа – не более 30х40 см (формат А3); 

3.3 Не принимаются рисунки в электронном виде; 

3.4 Рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

3.5 Работы не рецензируются и не возвращаются назад; 

3.6 Каждая работа должна быть обязательно подписана с обратной стороны: 

 

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько лет)  

Населенный пункт  

Образовательное учреждение  

Контактный телефон  

 

IV. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 19 марта 2018 года по 06 апреля 2018 года. 

Участники Конкурса направляют свои работы до 06 апреля 2018 года по адресу: 

431660, Республика Мордовия, Ичалковский район, п.  Смольный, ул. Тополей 

11-а, национальный парк «Смольный» 

4.2 Работы, поступившие позднее, к участию в конкурсе не допускаются.  

4.3 Итоги конкурса будут размещены на сайте Заповедной Мордовии: 

www.zapoved-mordovia.ru 

 

V. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1 Победители и призеры (I, II, III место), а также активные участники 

Конкурса в каждой возрастной категории награждаются грамотами и дипломами 

участников ФГБУ «Заповедная Мордовия»  

 

 

Исполнитель: Зубова Наталия Михайловна, тел.: 89271925186 

Ответственный: Никитенков Владимир Иванович, тел.: 8(83433) 2-74-03 


