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ПОЛОЖЕНИЕ 

Краевого 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 ГПЗ «Столбы» (далее – 

Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 
2.1 Создание условий для творческой реализации потенциала, развитие художественного вкуса, 

фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной деятельности участников Конкурса.  

2.2 Воспитание чувства любви к природе, умения ценить красоту окружающего мира, привлечение 

внимания к проблемам охраны окружающей среды.  

2.3. Проведение публичной выставки художественных работ и массовой акции, с участием 

победителей театральных работ.   
 

3. 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.  

 

4. Направления конкурса: 

4.1 Плакат (яркий выразительный рисунок и лаконичный текст); 

4.2 Сюжетный рисунок; 

4.3 Комиксы (серия рисунков связанных одним сюжетом с кратким текстом, не более 9 рисунков 

отображенных на одном листе); 

4.4 Социальная реклама (видеоролик продолжительностью не более 5 минут).  

4.5 Театральное творчество: песни, литературно-музыкальные композиции, театральные 

постановки (выступление не более 5 минут). 

Организаторы оставляют за собой право устанавливать несколько номинаций в каждом из 

направлений. 

5. Требования к художественным работам  

5.1 Работы выполняются на листе ватмана формата не более А3. 

5.2 Техника работы - графика и живопись.  

5.3 В работах должна быть отражена мысль о ранимости природы «Столбов» перед лесными 

пожарами,  о том, что обращение с огнем на заповедной территории НЕДОПУСТИМО! 

5.4 Важно! Каждая художественная работа (п.п.4.1 – 4.3) обязательно должна сопровождаться 

прочно прикрепленной этикеткой, со следующего формата:  

Название работы  

Имя и фамилия автора  

ОУ  

Класс (группа), возраст  

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя   

Контактная информация (телефон и e-mail руководителя)  

 

  



6. Требования к видеоработам  

6.1 Важно! Название файла видеоработы (п.п. 4.4) должно быть оформлено по следующему 

примеру:  
МБОУ СШ №1 (1) Столбы без огня 

ОУ № работы по 

реестру 

название 

6.2 Продолжительность не более 5 минут 

6.3 В работах должна быть отражена мысль о ранимости природы «Столбов» перед лесными 

пожарами,  о том, что обращение с огнем на заповедной территории НЕДОПУСТИМО! 

 

7. Требования к театральным номерам 

7.1 Продолжительность не более 5 минут; 

7.2 В работах должна быть отражена мысль о ранимости природы «Столбов» перед лесными 

пожарами,  о том, что обращение с огнем на заповедной территории НЕДОПУСТИМО! 

7.3 Заявка с номерами подается в общем реестре с другими работами; 

7.4 Выступление и оценка номеров состоится на акции «Столбы» без огня!», которая проводится на 

кордоне Лалетино на площадке лесного театра. Для выступающих будет организована 

транспортная доставка от стелы заповедника (входная группа на ул.Свердловской).   
 

 

8. Организационные вопросы: 

8.1 Начало проведения Конкурса – 21 марта 2019 г. 

8.2 Работы принимаются до 19 апреля 2019 г. включительно в управлении заповедника «Столбы», 

по адресу: г.Красноярск, ул.Карьерная, 26а. 

8.3 Видеоработы предоставляются в электронном виде по e-mail stolby-epo@mail.ru. 

8.4 Полный реестр работ (см. Приложение 1) предоставляется в печатном виде вместе с работами по 

адресу: г.Красноярск, ул.Карьерная, 26а, а также обязательно дублируется в электронном виде на 

e-mail stolby-epo@mail.ru. 

8.5 По окончании конкурса работы не возвращаются. Заповедник оставляет за собой право 

использовать работы, полученные в рамках Конкурса, для организации выставок, размещения на 

сайте заповедника и на официальных страницах заповедника «Столбы» в социальных сетях.  

8.6 Победителей определит жюри, в составе которого будут сотрудники различных отделов 

заповедника «Столбы». 

8.7 Итоги Конкурса будут объявлены 26 апреля 2019 г.  на сайте заповедника «Столбы» 

www.zapovednik-stolby.ru. Справки по телефону +7(391)269-86-67  

8.8 Победители конкурса получат дипломы и памятные подарки, их руководители – 

благодарственные письма от заповедника «Столбы». 

8.9 Торжественное награждение состоится в рамках ежегодной акции «Столбы» без огня!», 27 

апреля 2019 года, на кордоне Лалетино заповедника «Столбы».  
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Приложение 1 

Реестр участников творческого экологического конкурса «НЕТ ПОЖАРУ» 

Наименование учебного учреждения  

Руководитель: ФИО (полностью)  

Контактный телефон  

 

№ 
Фамилия Имя Отчество 

участника/ов 

Класс/ 

Группа 

Конкурсное 

направление 
Название работы 

1     

2     

3     

…     

 

 

 


