ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Конкурс листовок «Заповедная природа без пожаров!»
Природные пожары редко происходят по естественным причинам – из-за удара молнии.
Подавляющее их большинство возникает по вине человека – от непогашенных костров, из-за
выброшенных из проезжающих автомобилей и поездов непотушенных сигарет, от неисправной
техники, в результате неуправляемых травяных палов и т.п.
Заповедник «Малая Сосьва» приглашает детей и подростков принять участие в конкурсе
противопожарных листовок. Нарисуйте свою листовку и напишите на ней слова, которые вы
хотели бы сказать в защиту заповедной природы от пожаров. Многие ошибочно считают
травяные палы безвредными. А ведь во время палов сгорают гнѐзда птиц, гибнут животные,
серьѐзный ущерб наносится растениям – происходит заметное снижение биологического
разнообразия. Огонь от горящей травы часто перекидывается на соседние леса, лесопосадки и
населѐнные пункты, приводит даже к человеческим жертвам. Может, вы захотите обратиться к
туристам, оставляющим после себя непотушенные костры, или курильщикам, бросающим
окурки в лесу. Мы ждѐм от вас творческих решений непростой задачи – вразумить людей, от
которых так зависима наша замечательная природа.
Просим педагогов, проводящих этот конкурс, обязательно рассказывать детям хотя бы
самую общую информацию об особо охраняемых природных территориях Советского района, о
важности и необходимости сохранения в неприкосновенности участков дикой природы, о
правилах поведения в лесу в пожароопасный период.
Требования к работам:
 Листовки должны быть посвящены защите заповедных территорий и их обитателей от
пожаров; вопросам профилактики лесных пожаров;
 размер листовки – не более формата А4;
 принимаются листовки в бумажном и электронном виде;
 рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
 присланные работы не возвращаются;
 Сведения об авторе и другая информация указываются на этикетке, которая
приклеивается
в правый нижний угол паспарту так, чтобы не испортить фотографию.
Название листовки
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет)
Образовательное учреждение
Город или посѐлок
Внимание! Работы, присланные без соблюдения, какого – либо из этих условий,
рассматриваться не будут!!!
Листовки, посылаемые на конкурс, должны пройти предварительный отбор на уровне
образовательных учреждений посѐлков/городов района. Принимаются только лучшие работы,
но не более 10 от одной организации, и каждый автор может представить на конкурс не более 1
работы.
Листовки на конкурс принимаются до 10 апреля 2015 года по адресу:
г. Советский, ул. Ленина, д. 46, заповедник «Малая Сосьва», отдел экопросвещения, тел. 3-1973
и в электронном виде с указанием всех данных об авторе на e-mail: alsu2903@yandex.ru с
пометкой «Листовка».

Лучшие работы будут выставлены в фойе административного здания заповедника
«Малая Сосьва» г. Советский, ул. Ленина, 46, а также размещены на сайте заповедника www.msosva.ru в разделе ФОТО. Заповедник «Малая Сосьва» оставляет за собой право использовать
листовки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.
Итоги конкурса будут подведены в конце апреля 2015 г. (о дате будет сообщено
дополнительно). Победители получат дипломы и призы. Электронные наградные материалы
получат все участники конкурса до 08 мая на e-mail учреждения.

