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«10» марта 2023 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом творческом экологическом конкурсе 

«СТОЛБЫ» – БЕЗ ОГНЯ!» 

 

1. Общие положения: 
1.1.  Краевой творческий конкурс «Столбы» – без огня!» (далее – Конкурс) проводится 

в рамках эколого-просветительских и противопожарных мероприятий. 
1.2. Организатором Конкурса является отдел экологического просвещения ФГБУ 

«Национальный парк «Красноярские Столбы» (далее – Организатор). 
 

2. Цели и задачи конкурса: 
2.1.  Привлечение внимания населения к необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности в лесах. 
2.2.  Формирование представления о личной ответственности и необходимости 

бережного отношения к лесу как месту обитания охраняемых видов животных 

и растений. 
2.3.  Закрепление знаний у детей об основных источниках возгораний в лесу      

и последствиях лесных пожаров, запрете разведения костров на территории 

национального парка. 
2.4.  Создание условий формирования личного вклада участников Конкурса в защиту 

лесов от пожаров. 
2.5.  Создание условий для реализации творческого потенциала, развития 

художественного   вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к 
активной деятельности участников Конкурса в сфере пожарной безопасности на 

особо охраняемых природных территориях. 
2.6.  Воспитание чувства любви к природе, умения ценить красоту окружающего мира, 

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды. 
2.7. Проведение публичной выставки работ. 

 

3. Направления конкурса: 
3.1. Сюжетный рисунок; 
3.2. Социальная реклама. 
Организаторы оставляют за собой право устанавливать несколько номинаций в каждом 

из направлений. 
 

4. Условия участия в конкурсе: 
4.1. В Конкурсе принимают участие: 

– воспитанники детских садов; 
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– учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, техникумов; 
– учащиеся художественных школ. 

Для каждой категории участников работы будут оцениваться отдельно. 
Возраст участников от 5 до 17 лет. 

 

5. Требования к работам: 
5.1. Работы (в том числе и наименование файлов) и реестры должны 

соответствовать всем требованиям. 
5.2. К сюжетным рисункам: 

5.2.1. на конкурс принимаются не более 4 работ от каждого ОУ; 
5.2.2. работы выполняются на любом материале (формат не менее А4); 
5.2.3. техника работы – графика и/или живопись; 
5.2.4. работы предоставляются лично (приносятся в управление национального 

парка) либо отправляются в электронном виде на почту stolby-epo@mail.ru в 
виде фотографии или сканированного варианта; 

5.2.5. работы в электронном виде принимаются в графическом формате gif, jpg, png; 
5.2.6. разрешение 2100х1500 пикс, вес не более 1 МБ и не менее 300 КБ; 
5.2.7. работы должны быть в хорошем качестве, на изображении не должно 

быть посторонних объектов, только сам рисунок; 

5.2.8. файлы с низким разрешением, в плохом качестве, в том числе размытые, 
маленького размера, с посторонними объектами, снятые под углом и т.п. 
к участию не принимаются. 

5.3. К социальной рекламе: 
5.3.1. на конкурс принимаются не более 2 работ от каждого ОУ; 
5.3.2. продолжительность видеоролика социальной рекламы не более 

1 минуты; 

5.3.3. минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9; 

5.3.4. видеоролик должен быть горизонтальным: 

5.3.5. видеоролики принимаются к участию в конкурсе в формате .avi и .mp4. 
5.4. В работах должна быть отражена мысль о ранимости природы перед лесными 

пожарами и о том, что обращение с огнем на особо охраняемых природных 

территориях НЕДОПУСТИМО! 
5.5. Важно! Каждый файл обязательно должен быть переименован в соответствии 

с требованиями (Приложение 2 стр. 4). Кроме того участники, как 

индивидуальные, так и коллективные, должны предоставить заявку-реестр 

(Приложение 1 стр. 4). 

✓ 
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6. Организационные вопросы: 
6.1. Начало проведения Конкурса – 13 марта 2023 г. 
6.2.  Работы вместе с реестрами (см. Приложение 1 на стр.4) принимаются до 14 

апреля 2023 г. включительно на электронную почту stolby-epo@mail.ru с 

пометкой  в теме письма «СТОЛБЫ» – БЕЗ ОГНЯ!». 
6.3.  Организаторы оставляют за собой право использовать работы, полученные 

в рамках Конкурса, для организации выставок, для размещения на сайте 

нацпарка https://kras-stolby.ru и официальных страницах в социальных сетях. 
6.4.  Победителей   определит   жюри, в   составе   которого   будут   сотрудники от 

НП «Красноярские Столбы». 
6.5. Итоги Конкурса   будут   объявлены   21   апреля   2023   г.   на   сайте   НП 

«Красноярские Столбы», а также на официальных страницах в социальных 

сетях. Дата может быть перенесена в связи с нагрузкой и количеством 

предоставленных работ. Информация об изменениях публикуется 

дополнительно в соцсетях. 
6.6.  Работы не возвращаются. Победители конкурса получат дипломы и памятные 

подарки, их кураторы – благодарственные письма. Информация о награждении 

будет опубликована в итоговой статье от 21.04.2023. 

6.7. Справки по телефону 9-88-88-29 (отдел экологического просвещения). 

mailto:stolby-epo@mail.ru
https://kras-stolby.ru/
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Приложение 1. 

Реестр работ для конкурса «Столбы» – без огня!» (Шаблон и пример заполнения) 
Населенный пункт Г. Красноярск 

ОУ МБДОУ №433 

№  
Название работы 

Имя и 

Фамилия 

автора/авторов 

 
Возраст 

Класс 

(группа) 
Ф.И.О. куратор 

(без сокращений) 
Сюжетный рисунок 

1 «Столбы» – без 
огня!» 

Иван Ильин 
(правильно) 5 лет «Солнышко» 

Светлана Ивановна 
Иванова (правильно) 

…      

4      

Социальная реклама 

1 Берегите лес 
И.Ильин 

(не правильно) 5 лет «Солнышко» 
С. И. Иванова 
(не правильно) 
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Приложение 2. 

1. Каждый файл, как рисунок, так и видеоролик, должен иметь подпись (т.е. должен 

быть переименован, а не идти под техническим названием) следующего формата: ОУ, 
фамилия и имя автора, название работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В конце видеоролика должна содержаться видео-этикетка 

со следующей информацией: 

 

  

 
правильно 

 

не 

правильно 

 

Название работы  

Имя и фамилия автора/авторов, возраст  

Населенный пункт  

ОУ, класс (группа)  

Ф.И.О. куратора работы (полностью, без сокращений)  

 


