ПОДАЙТТЕ ЗАЯВКУ НА
Н УЧАСТИЕ
Е В КОНКУРССЕ
Компания МАГИРУС
С проводит конкурс с цеелью привлечения внимания к сам
моотверженному
труду по
ожарных и чествования
ч
я их преданнности своем
му делу на бл
лаго общесттва.
жная наград
да представллена в трех категориях::
В 2018 ггоду престиж




Лучшая ме
еждународ
дная пожарн
ная команда года
Лучшая наациональна
ая пожарнаяя команда года
г
(для пожарных кома
анд из Гермаании)
ный приз за
а социальнуую работу
Специальн

СТАНЬТЕ ЛУЧШЕЙ ПОЖАРНОЙ
П
Й КОМАНДО
ОЙ
побороться за
з «Оскар в пожарной и
индустрии»,, отправьте нам заявку, дополнив ее
е
Чтобы п
рассказо
ом о случае из Вашей практики, им
мевшем мессто после 10
0 октября 20016 года, а та
акже
фото‐ и видеоматер
риалами.
К участи
ию приглашааются пожарные команнды со всего
о мира:




Добровольные пожар
рные коман
нды
Профессио
ональные пожарные
п
ккоманды
нных предп
Пожарные
е команды промышлен
приятий

Форму ззаявки, а таккже всю нео
обходимую информаци
ию Вы найде
ете здесь:
w
www.magiru
usgroup.com
m/award
Професссиональноее жюри рассм
мотрит все ззаявки и выберет лучшие истории‐‐финалистов
в для
открыто
ого онлайн‐гголосованияя. Суммироввание оцено
ок жюри и результатов
р
онлайн‐
голосования определит команд
ду‐победитееля, котораяя удостоится звания «Л
Лучшей пожа
арной
команды
ы», станет обладателем
о
м заветной сстатуэтки и совершит
с
не
езабываемуую поездку в Нью‐
Йорк.
Мы с неетерпением ждем ваши
и истории о ссамых захваатывающих чрезвычайнных ситуациях при
борьбе с огнем, спаасении люде
ей или оказ ании техничческой помо
ощи.

ВЫИГРА
АЙТЕ ПОЕЗД
ДКУ В НЬЮ‐Й
ЙОРК
Две ком
манды, побеедившие в ка
атегориях «Л
Лучшая меж
ждународна
ая пожарнаяя команда» и
«Лучшаяя националььная пожарная команд а» будут награждены поездкой в Н
Нью‐Йорк дл
ля
восьми членов команды с посе
ещением леегендарного
о Департаме
ента пожарнной охраны Нью‐
Йорка FDNY. Побед
дителей такж
же ждет экскклюзивный подарок ‐ обучение
о
вП
Пожарной
Академи
ии МАГИРУС
С.
Специал
льный призз за социаль
ьную деятелльность
йствуют не только в чр
резвычайных ситуацияхх, борьбе с огнем и
Пожарные команды часто дей
проведеении спасатеельных операций.
Многие пожарныее также соц
циально акттивны: они оказываютт поддержкку при про
оведении
обществвенных мер
роприятий, помогают
п
лю
юдям, сталккивающимся с социалььными трудн
ностями.
Этот спеециальный приз
п
за деятельность и проекты, осуществляе
о
емые пожаррными кома
андами в
социалььной сфере.. Вы можетте поборотьься за него, прислав свою
с
историию о выпол
лненном
социалььном проектте.

ЭТАПЫ КОНКУРСА
Подача заявок: 7 сеентября ‐ 11
1 ноября 20118 года
Онлайн‐голосовани
ие: 19 декаб
бря 2018 год
да ‐ 27 января 2019 года
а
Церемо
ония награж
ждения: 1 ма
арта 2019 гоода

