
 

Программа мероприятия 

по обучению журналистов профессиям пожарного наблюдательной вышки, 

диспетчера, лесного пожарного в рамках краевого конкурса  

«Журналист меняет профессию» 

«Квест в ленточном бору»  

с. Павловск Павловского района  

10 июля  

8.00  Отъезд из Барнаула Ул. Чкалова, 69 а  

9.30  Прибытие в Павловск  Ул. Красный 

Алтай, 66 

 

9.30 – 

9.45  

Инструктаж по технике 

безопасности  

 Максим 

Васильевич 

Усов, 

заместитель 

директора ООО 

«Содружество» 

9.45 – 

10.00  

Кофе-брейк    

10.00 Распределение на команды, 

отъезд к месту проведения 

мероприятия  

  

11.00  Начало квеста    

13.30  Завершение квеста   

13.30 – 

14.30 

Сбор участников, разбор 

ошибок  

  

14.30 – 

15.00   

Знакомство с работой 

лесных инструментов – 

навигатор, высотомер, 

бурав.   

  

15.30 – 

17.00  

Подведение итогов, 

общение.  

  

17.15  Отъезд в Барнаул    

 

Участники будут поделены на 3 команды. В каждой команде – 3 человека. Это 

наблюдатель пожарной вышки, диспетчер, лесной пожарный. Задача команды – 

обнаружить условное возгорание, сообщить координаты диспетчеру, найти 



возгорание на местности и потушить условный лесной пожар. Победителем 

признается команда, которая справится с поставленной задачей за наименьшее 

количество времени.  

Условия будут максимально приближены к реальным. По легенде, пожары возникли 

по разным причинам: сухая гроза (грозобойное дерево), ландшафтный пожар, 

угрожающий лесному фонду, неосторожное обращение с огнем в лесу. Каждый вид 

пожара имеет свою специфику, тактику обнаружения и тушения.  

Участники квеста параллельно своим обязанностям должны сделать не менее одного 

прямого включения – для сюжетов в СМИ, которые они представляют, либо прямой 

эфир для соцсетей. Кроме того, участники публикуют не менее 1 поста (до конца 

проведения мероприятия) в социальных сетях об участии в мероприятии либо о его 

итогах с обязательным упоминанием названия конкурса «Журналист меняет 

профессию» и организатора – лесная холдинговая компания «Алтйалес» 

@altailes_official. Этот пункт также оценивается при подведении результатов и влияет 

на определение победителей.  

Участники смогут увидеть:  

• Как на самом выглядят ленточные боры, оценить состояние уникальных лесов 

• Увидеть организацию системы охраны ленточных боров от лесных пожаров  

• Задать вопросы экспертам отрасли по темам, связанным с лесным хозяйством, 

переработкой древесины  

Вниманию желающих записаться на участие!  

Запись до вторника, 7 июля, включительно.  

На мероприятие необходимо запланировать полноценный рабочий день, быть одетым 

в удобную одежду и обувь по погоде, необходимо иметь прививку или страховку от 

укуса клеща. Если вы пользуетесь средствами от комаров и клещей, то необходимо 

взять их с собой.  

Мероприятие предполагает умеренные физические нагрузки (бег, подъем, активные 

передвижения), поэтому оцените состояние своего здоровья.  

Поездка из Барнаула в Павловск и обратно запланирована на конкретное время 

(смотрите план), если оно вам не подходит, то можно добраться самостоятельно, 

предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредив организаторов.  

Количество участников строго ограничено, это обусловлено программой 

мероприятия. Участники без предварительной записи могут быть допущены к 

мероприятию только как журналисты, освещающие мероприятие.  

Участники квеста получают фирменные призы от компании «Алтайлес». 

Тел. для связи + 7 961 983 23 77  Ольга Лисица  


