
Подайте 
заявку сейчас и выиграйте поездку в Департамент пожарной охраны 
Нью-Йорка



НАГРАДА КОНРАДА ДИТРИХА МАГИРУСА
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС И ВЫИГРАЙТЕ

Награда Конрада Дитриха Магируса получила 
название «Оскар пожарной индустрии». Награда 
учреждена в честь Конрада Дитриха Магируса - 
пионера пожаротушения, того, кто остается 
образцом для подражания для пожарных по всему 
миру. Основываясь на его наследии, мы проводим 
конкурс с целью привлечения внимания к работе 
пожарных и чествования их преданности своему делу 
на благо общества. В 2018 году престижная награда 
будет представлена в трех категориях:

 Лучшая международная пожарная команда года
 Лучшая национальная пожарная команда года*

 Специальный приз за социальную работу

ЛУЧШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЖАРНАЯ 
КОМАНДА ГОДА

Быть пожарным - это профессиональное призвание, требующее 
полной отдачи и сплоченности команды. Вы и Ваши коллеги 
доказываете это каждый день. Чтобы выбрать «Лучшую пожарную 
команду года», мы с нетерпением ждем ваши истории о самых 
захватывающих чрезвычайных ситуациях в следующих категориях:

 Борьба с огнем 
 Спасение людей 
 Техническая помощь

Присоединяйтесь и выиграйте поездку в Нью-Йорк
Лучшие команды мира примут участие в незабываемом событии–
Торжественной церемонии награждения, которая состоится в 
Ульме, Германия. Две команды, победившие в категориях «Лучшая 
международная пожарная команда» и «Лучшая национальная 
пожарная команда» будут награждены поездкой в Нью-Йорк для 
восьми членов команды с посещением легендарного Департамента 
пожарной охраны Нью-Йорка FDNY.

* Для пожарных команд из Германии



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА  
СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ

Пожарные команды являются важным элементом общества, и 
выполняемые ими задачи гораздо больше, чем просто борьба с огнем 
и проведение спасательных операций. 
Во многих городах и общинах пожарные бригады также социально 
активны, они оказывают поддержку общественным мероприятиям, 
поддерживают людей, сталкивающихся с социальными трудностями. 
Этот специальный приз награждает деятельность и проекты, 
осуществляемые пожарными командами в  социальной сфере.

Торжественная церемония
и эксклюзивный приз
Лучшие команды получат возможность присутствовать 
на торжественной церемонии награждения в Ульме, 
Германия. Победившую команду ждет персональная 
тренировочная программа в Академии пожарной 
охраны МАГИРУС.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ

Отправьте нам заявку, дополнив ее рассказом о случае из Вашей 
практики, имевшем место после 10 октября 2016 года, а также фото- 
и видеоматериалами.  К участию приглашаются пожарные команды 
со всего мира:

 Добровольные пожарные команды 
 Профессиональные пожарные команды
 Пожарные команды промышленных предприятий

Форму заявки вместе со всей дополнительной информацией можно 
найти здесь:  www.magirusgroup.com/award

Профессиональное жюри рассмотрит все заявки и выберет 
лучшие истории-финалистов для открытого онлайн-голосования. 
Суммирование оценок жюри и результатов онлайн-голосования 
определит команду-победителя, которая удостоится звания «Лучшей 
пожарной команды» и станет обладателем заветной статуэтки. 



ЭТАПЫ КОНКУРСА

Подача заявок:
7 сентября - 11 ноября 2018 года 

Онлайн-голосование: 
19 декабря 2018 года - 27 января 2019 года

Церемония награждения: 
1 марта 2019 года

СПОНСОРЫ НАГРАДЫ КОНРАДА 
ДИТРИХА МАГИРУСА 2018

В этом году Награда Конрада Дитриха Магируса снова получила 
поддержку многочисленных известных компаний:

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Magirus GmbH 
c/o Agentur Wächter & Wächter 
Телефон: +49 89 74724296 
E-mail: magirusaward@magirusgroup.com 

Imprint
Magirus GmbH 
Graf-Arco-Strasse 30 
89079 Ulm, Germany 
Телефон: +49 731 408-0
www.magirusgroup.com


