Конкурс Конрада Дитриха Магируса 2015

Звание лучшей
пожарной команды 2015
Подайте заявку на участие в конкурсе!

НА СЛУЖБЕ ГЕРОЕВ. С 1864 ГОДА.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И
ВЫИГРАЙТЕ ПОЕЗДКУ В ДЕПАРТАМЕНТ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ.
Укрощение огненной стихии – ваша страсть? Каждый пожар –
это вызов для вашей команды? Тогда примите участие в
международном конкурсе Конрада Дитриха Магируса! Вашим
призом станет незабываемая поездка в одну из самых
известных пожарных частей мира – Департамент Пожарной
Охраны (ДПО) Нью-Йорка и эксклюзивный подарок от Конрада
Дитриха Магируса!
От работы в команде зависит все! И нам важно услышать
истории о мужестве пожарных со всего мира, инновационных
методах, эффективных и оригинальных подходах к тушению
пожаров и технических стратегиях. Авторитетное жюри
рассмотрит все заявки и выберет финалистов. Победителя
определит онлайн-голосование.
Этот конкурс посвящен пожарному-первооткрывателю, кто до
сих
пор
остается
вдохновляющим
примером
для
профессионалов всего мира – Конраду Дитриху Магирусу. Он
мечтал, чтобы работа пожарных и их миссия были оценены по
достоинству. Мы с нетерпением ждем ваших заявок на сайте
www.world-of-firefighters.com!

ЛУЧШАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА 2014: ИЗ
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО В НЬЮ-ЙОРК!
Захватывающая
церемония
награждения,
неугасающий интерес до последнего мгновенья,
непередаваемая атмосфера и поздравления коллег со
всего мира – это и многое другое ждет победителей
конкурса Конрада Дитриха Магируса!
В 2014 году команда из Рио-де-Жанейро вернулась
домой, в Бразилию, со званием Лучше Пожарной
Команды Года. Трофей победителям был вручен на
торжественной церемонии в г. Ульме (Германии), на
которую были приглашены около 600 гостей.

В «Большом Яблоке» (Нью-Йорке) бразильские
«Bombeiros» встретились с Департаментом Пожарной
Охраны лицом к лицу. Для них не только открыла свои
двери Школа Подготовки «The Rock», – пожарные
также смогли посетить многочисленные пожарные
подразделения. Команда была приглашена на борт
ультра-современного пожарного судна «Marine 1»,
посетила мемориальный музей «Ground Zero», музей
ДПО и, конечно, же, получила массу незабываемых
впечатлений от знак омства с другими достопримечательностями Нью-Йорк а!
Мечтаете испытать подобное? Вся информация и форма
заявки доступны на сайте www.world-of-firefighters.com.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ – НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ
ШАНС НА ПОБЕДУ!
Пожарные команды со всего мира (за исключением
Германии), в том числе добровольные пожарные дружины,
профессиональные
пожарные
команды,
команды,
задействованные на предприятиях и заводах, могут принять
участие в конкурсе. Для участия просто отправьте нам
краткое описание случая из вашей практики, содержащую
наиболее важную информацию о ходе операции,
использованной тактике и иллюстрационный материал. К
рассмотрению принимаются описания случаев, имевших
место не ранее 30 сентября 2014 года.
Детальная информация, форма заявки и условия участия
доступны на нашем сайте:
www.world-of-firefighters.com

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Подача заявок:
Онлайн-голосование:
Церемония награждения:

до 18 октября 2015
со 2 ноября до 13
декабря 2015 года
22 января 2016 года

ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
Wächter & Wächter
magirus-award@waechter-waechter.de
Lindwurmstrasse 88
80337 Munich
Germany
телефон: +49 (0) 89 / 747242 - 0, факс: - 60

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Magirus GmbH
Graf-Arco-Strasse 30
89079 Ulm
Germany

Представительство МАГИРУС
в России:
Семеновская площадь, 1А
107023 Москва

телефон: +79 (0) 731 / 40 8 - 0
факс: - 2410

телефон: +7 (495) 628 7461
факс: (495) 621 9254

www.magirusgroup.com

www.magirus.ru
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