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ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканской природоохранной акции
«Защитим лес от пожаров»
1. Общие положения.
Республиканская акция «Защитим лес от пожаров» проводится ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся МОиН РБ» при поддержке Республиканского
агентства лесного хозяйства.
2. Цели:
- активизация природоохранной деятельности школьников и пропаганда идей сохранения
лесных богатств Республики Бурятия;
- привлечение внимания к сохранению лесов и профилактика лесных пожаров.
3. Задачи:
- воспитание бережного отношения к природе родного края и к его лесным богатствам;
- формирование у учащихся активной социально-экологической позиции;
- развитие чувства патриотизма и гражданской ответственности.
4. Сроки проведения:
Акция проводится с 11 марта по 12 апреля 2019 года.
5. Участники акции:
Участие в акции принимают учащиеся образовательных учреждений, коллективы школьных лесничеств, а также их руководители.
6. Условия проведения:
Акция проводится по следующим номинациям:
I.
Листовки (буклеты) «Не навреди!»;
II. Листовки (буклеты) «Не навреди!» (на бурятском языке);
III. Аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!»;
IV. Аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!» (на бурятском языке);
V. Рисунки «Лес – природы храм»;
VI. Фотогалерея «Лес полон жизни и красоты»;
VII. Лучший проект «Защищать – важнее всех глаголов!».
7. Условия участия:
1. Участие в акции означает:
1.1. Полное и безоговорочное принятие участниками установленных организаторами
условий и правил проведения акции и согласие с установленными организаторами требованиями
к участию в акции.
1.2. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
2. Организаторы не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ.
3. Принимая участие в акции, участник предоставляет организаторам право на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет

(доведение до всеобщего сведения), включая социальные сети, материалов и фотографий, представленных на акцию и сделанных во время проведения акции (неисключительная лицензия).
Заявки и работы доставляются лично. Работы не рецензируются и не возвращаются.
8. Требования по оформлению работ:
I. информативность, эстетичность оформления;
II. информативность, эстетичность оформления (на бурятском языке);
III. формат не более А-3, лаконичность;
IV. формат не более А-3, лаконичность (на бурятском языке);
V. формат А-4, техника исполнения любая;
VI. формат 21х30см.;
VII. проекты должны отражать тему, проблемы и способы их решения. Работа должна быть
выполнена на листах формата А-4 не более 10 страниц машинописного текста (иллюстрации
приветствуются).
Сведения об авторе необходимо размещать только с обратной стороны работы: название
работы, фамилия и имя автора (полностью), возраст, телефон, полное название и юридический
адрес организации, которую представляет автор.
На каждую работу оформляется заявка на участие (Приложение 1).
Заявки заполняются руководителем работы.
Победители награждаются дипломами, грамотами и памятными призами.
Всем участникам акции выдаются свидетельства.
Срок получения призов – не позднее 01 июля 2019 г. Не востребованный до 01 июля
2019 г. победителями призовой фонд акции будет передан в фонд других конкурсов, проводимых ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН РБ».
Готовые работы и анкеты-заявки доставляются до 11 апреля 2019 г. по адресу: 670045, г.
Улан-Удэ, ул. Юннатов, 19б.
Подведение итогов – 12 апреля 2019 г.
Итоги будут опубликованы 15 апреля 2019 г. на сайте http://greenedu.ru/
Справки по телефонам: 27-05-50, 26-76-20, e-mail: rebcu@mail.ru

Приложение 1.
АНКЕТА-ЗАЯВКА

участника республиканской акции
«Защитим лес от пожаров»
Название работы

Предполагаемая номинация
Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения

Фамилия, имя, отчество руководителя работы, место работы, должность, звание, степень

Фамилия, имя, отчество консультанта работы (если имеется), место работы, должность, звание, степень

Место учебы (школа, класс), адрес, индекс, телефон

Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес, индекс, телефон

Домашний адрес, индекс, телефон, e-mail

Дата заполнения

«

»

2019 г.

Я,_________________________________________________, ознакомлен с условиями акции,
(Ф.И.О. руководителя работы)

претензий по условиям проведения не имею.
Подпись

