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Всероссийская информационная кампания 

«ОСТАНОВИ ПОДЖОГИ ТРАВЫ!» 

 

В 2015 году в России был введён полный запрет на бесконтрольное выжигание травы. 

Постановлением от 10 ноября 2015 года № 1213 Правительство РФ запретило выжигание сухой 

травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и 

землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных 

дорог, путепроводов и продуктопроводов.   

Законодательный запрет – важный шаг на пути решения проблемы пожаров, возникающих в результате 

поджогов сухой травы. Добиться этого решения помогли тысячи неравнодушных людей по всей стране, в 

том числе школьники и учителя, участвующие в движении «Возродим наш лес». Однако важно продолжать 

менять отношение людей к проблеме поджогов. Поэтому весной 2017 года Гринпис России и всероссийское 

движение «Возродим наш лес» снова проводят ежегодную общественную кампанию «Останови поджоги 

травы!», главными героями которой могут стать дети. Подробнее о проблеме поджогов травы можно узнать 

на Лесном Форуме Гринпис: forestforum.ru/fires 

ЦЕЛИ КАМПАНИИ: вовлечение школьников в противопожарную агитацию, привлечение внимания 

населения к проблеме выжигания сухой растительности, уменьшение количества лесных и торфяных 

пожаров, происходящих из-за поджогов травы. 

ОРГАНИЗАТОР: Гринпис России 

СРОКИ: 15 марта – 14 мая 2017 года 

СПОСОБЫ УЧАСТИЯ (можно выбрать один или несколько способов участия): 

- видеоролик «Мне есть чем заняться вместо поджогов!»; 

- творческая работа «Символ детской противопожарной кампании»; 

- мероприятие «7 противопожарных дней». 

УЧАСТНИКИ: 

Мы приглашаем к участию в общественной кампании как образовательные учреждения, так и 

индивидуальных участников. Обращаем ваше внимание, что видеообращения и листовки обязательно 

должны быть созданы ребенком (или группой детей), но ему (им) может быть оказана помощь взрослых. 

Мероприятия обязательно должны предполагать совместное участие детей и взрослых.  

ИТОГИ КАМПАНИИ будут подведены в период с 15 по 21 мая 2016 года. После 22 мая все участники 

кампании получат электронные сертификаты участника на электронный адрес, указанный при заполнении 

анкеты участника кампании. Авторы лучших работ или мероприятий получат грамоты и призы. 
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ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ УЧАСТИЯ: 

1. Видеоролик «Мне есть чем заняться вместо поджогов!» 

Для участия необходимо: 

 Записать видеоролик, где главным действующим лицом является ребенок или группа детей. 

Видеоролик обязательно должен содержать дословно фразу «Мне есть чем заняться вместо поджогов!». В 

обращении участник может показать свое любое хобби, обращая внимание на то, что есть более полезные 

и интересные занятия, нежели поджоги травы. Форма изложения – свободная. Допускается использование 

реквизита, декораций и действий во время обращения. Допускается видеомонтаж. Видеоролики должны 

соответствовать Принципам сообщества YouTube: https://goo.gl/K7j2HM  

 Технические требования: видео должно быть горизонтальным, продолжительностью не более 1 минуты, 

разрешение – 720p или 1080p HD, файловый формат -  MPEG-4, H.264, соотношение сторон - 

16:9 широкоэкранное. 

 Разместить видеообращение на любом Интернет-сервисе хранения информации (Яндекс Диск, Google 

Диск, Dropbox и т.д.) 

 Заполнить анкету участника информационной кампании (не позднее 15 мая) вот здесь: 

https://goo.gl/inI5VW 

В анкете, в том числе, указать ссылку на видеоролик. 

Организаторы общественной кампании размещают все видеообращения, отвечающие условиям, на 

специальном канале на сайте YouTube - https://goo.gl/wbyAEp. Задача участника - как можно шире 

распространить ссылку на свою работу на сайте YouTube, чтобы ее посмотрело как можно больше людей. 

Герои видеороликов, набравших максимальное количество просмотров, получают призы и грамоты «Героев 

общественной кампании «Останови поджоги травы». Итоги подводятся в двух возрастных категориях – до 

12 лет и 12-18 лет. 

Внимание! Чем раньше Вы пришлете нам заполненную анкету участника с вашим видео, тем раньше мы 

разместим его на сайте YouTube, а значит тем раньше Вы сможете распространить ссылку на видео и 

получить больше просмотров. Т.е. чем раньше Вы сделаете ролик, тем выше вероятность стать «Героем». 

Напоминаем, что заполнить анкету участника нужно в период с 15 марта по 14 мая. 

Оргкомитет общественной кампании также может наградить героя лучшего ролика по версии Оргкомитета. 

Критерии – соответствие техническим требованиям, правильное изложение сути проблемы поджогов 

травы, эмоциональность, убедительность. 

 

2. «Символ детской противопожарной кампании» 

Для участия необходимо: 

 Сделать творческую работу (нарисовать, слепить, сделать аппликацию и другие творческие 

техники), изображающую представление автора работы о том, каким должен быть символ детской 

противопожарной кампании. Творческая работа обязательно должна содержать в себе фразу «Дети 

против пожаров!». Творческая работа должна привлекать внимание людей и создавать положительный 

образ детской противопожарной активности. Формы изображения и художественные техники выбираются 

по желанию участника. Работа может быть как коллективной, так и индивидуальной. К участию 

принимаются только работы, выполненные детьми. 

 Отсканировать рисунок, аппликацию или сделать качественную четкую фотографию при хорошем 

освещении (если работа объемная) с разрешением не менее 300 dpi. 

 Заполнить анкету участника по ссылке https://goo.gl/Z4S1Gu 



 В период с 15 марта по 14 мая разместить отсканированное изображение или фотографию 

творческой работы на стене группы «Возродим наш лес» Вконтакте vk.com/vnl_gp 

Одновременно работу нужно разметить в соответствующем возрасту участника альбоме 

До 12 лет - https://vk.cc/6lBiLx 

От 12 до 18 лет – https://vk.cc/6lBkfg 

Внимание! К участию принимаются только работы, размещенные как в альбоме, так и на стене группы 

Вконтакте. 

Если по каким-то причинам вы не можете пользоваться сайтом Вконтакте, свяжитесь с организаторами. 

 В описании к работе в альбоме необходимо указать все данные по форме: 

- ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО (или полное название учреждения) участника(ов) 

- Возраст участника  

- Регион и город (населенный пункт), в котором проживает участник 

Авторы лучших работ получают призы и грамоты «Героев общественной кампании «Останови поджоги 

травы». Итоги подводятся в двух возрастных категориях – до 12 лет и 12-18 лет. Критерии оценки – 

оригинальность, отражение проблемы, эмоциональность, внешняя привлекательность работы (работа 

должна «зацепить взгляд»). 

Кроме того, авторы работ могут получать  отметки «мне нравится». Авторы, набравшие  максимальное 

количество отметок, также получат призы и грамоты «Героев». Чем раньше Вы разместите свои работы, 

тем больше у Вас будет возможностей собрать отметки «мне нравится». Итоги подводятся в двух 

возрастных категориях – до 12 лет и 12-18 лет. 

Лучшие работы могут быть размещены на сайте и других информационных материалах Гринпис. 

Пожалуйста, сохраняйте файл с отсканированным изображением работы, поскольку он может 

понадобиться  в том случае, если Ваша работа будет выбрана для печати в информационных материалах 

Гринпис. 

 

3. «Мероприятие «7 противопожарных дней» 

Для участия в номинации необходимо: 

 Организовать неделю (7 дней) противопожарных мероприятий, не менее 1 мероприятия в день. Не 

обязательно, чтобы все дни мероприятий шли подряд, возможны перерывы между мероприятиями. 

Профилактические противопожарные мероприятия могут иметь любую форму и направленные на любую 

аудиторию – открытые уроки, выставки, концерты, установка аншлагов, раздача листовок, сельские 

сходы. Важно, чтобы инициаторами или исполнителями в мероприятиях являлись дети. Основная цель – 

распространить идею о том, что поджоги травы – это не только глупо, опасно и плохо, но еще и незаконно, 

не ограничиваясь одним днем, так как пожароопасный сезон намного длиннее.  Желательно использовать 

в реквизите мероприятия (плакаты, названия выставки, баннеры и т.п.) фразу «Останови поджоги травы!». 

Сделать как можно более качественные фотографии мероприятия, написать короткий отчет (не более 

2000 знаков). 

 Заполнить анкету участника по ссылке https://goo.gl/HeBsvL  

 В период с 15 марта по 14 мая разместить фотографии и краткий репортаж о 7 противопожарных 

днях и марафоне мероприятий на стене группы «Возродим наш лес» Вконтакте https://vk.com/vnl_gp 

https://vk.com/vnl_gp


Одновременно разместить репортаж в альбоме https://vk.cc/6lCQIR 

Внимание! К участию принимаются только репортажи о мероприятиях, размещенные как в альбоме, так и 

на стене группы Вконтакте https://vk.com/vnl_gp 

Если по каким-то причинам вы не можете пользоваться сайтом Вконтакте, свяжитесь с организаторами. 

 В описании к репортажу в альбоме необходимо указать все данные по форме: 

- ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО (или полное название учреждения) участника(ов) 

- Возраст участника  

- Регион и город (населенный пункт), в котором проживает участник 

Организаторы лучших 7 противопожарных дней получают призы и грамоты «Героев общественной 

кампании «Останови поджоги травы». Критерии оценки: противопожарные мероприятия проходят в течение 

7 дней (не менее 1 мероприятия в день), в мероприятии участвуют не только дети, но и взрослые, 

оригинальная форма мероприятий, понятность идеи о недопустимости выжигания травы. 

Кроме того, репортажи могут получать отметки «мне нравится». Организаторы мероприятий, набравшие 

максимальное количество отметок, также получат призы и грамоты «Героев». Чем раньше Вы разместите 

свои работы, тем больше у вас будет возможностей собрать отметки «мне нравится». Итоги подводятся в 

двух возрастных категориях – до 12 лет и 12-18 лет. 

Лучшие репортажи о мероприятиях будут напечатаны в  бюллетене «Возродим наш лес».  

 

Дополнительную информацию Вы можете получить по электронной почте: 

ostanovipodzogi.ru@greenpeace.org 

или по телефонам  

8 965 178-17-51 Александр Есипёнок 

8 495 988-74-60 доб.305 Софья Косачёва 
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