
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О межрегиональном конкурсе в рамках международной 

природоохранной акции «Марша парков – 2021» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Девиз акции Марш парков – 2021: «Водно-Болотные угодья нуждаются 

в защите». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок и условия 

проведения Конкурса. 

1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам и работам, 

порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения. 

1.4. Настоящее положение направлено на реализацию эколого-

просветительского направления деятельности федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центрально-Лесной 

государственный природный биосферный заповедник» (далее ФГБУ 

«Центрально-Лесной государственный заповедник»). 

                                   

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

2.1 Конкурс проводит локальный организатор ФГБУ «Центрально-Лесной 

государственный заповедник», расположенное по адресу: Тверская область, 

Нелидовский р-он, пос. Заповедный, тел. (48266)22-4-29, email: 

forestprosvet@gmail.com 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3.1. Воспитание активной жизненной позиции детей и взрослых в деле 

охраны природы. 

3.2. Привлечение внимания детей и взрослых к проблемам охраны 

окружающей среды, к проведению экологических акций и природоохранной 

деятельности. 

3.3. Формирование у детей и подростков экологических знаний, 

экологической культуры. 

3.4. Воспитание у детей и подростков любви к родной природе, навыков 

бережного и ответственного отношения к еѐ обитателям. 

3.5. Развитие интеллектуального потенциала и научно-исследовательского 

творчества детей и подростков. 
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4. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в срок с 20 апреля по 28 мая 2021 года на базе 

ФГБУ «Центрально-Лесной государственный заповедник». Работы 

принимаются до 28 мая 2021 года включительно почтой России по адресу 

(Россия, Тверская область, Нелидовский район, пос. Заповедный 172521, в 

отдел экологического просвещения и туризма). 

Контактное лицо Власов Иван Александрович, телефон 8(48266)22-4-29, 

e_mail.: forestprosvet@gmail.com 

4.2. Одним участником может быть представлено на Конкурс не более двух 

работ. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 

РАБОТАМ 

 

5.1. Конкурс детского рисунка на тему «Водно-Болотные угодья нуждаются 

в защите».  

В 2021 году в рамках акции «Марш парков» Центр охраны дикой 

природы объявляет традиционный конкурс детского художественного 

творчества «Мир заповедной природы», темой которого станет «Жизнь 

водно-болотных угодий». 

Живой мир ручьѐв, рек, озѐр, прудов, болот, морских прибрежий 

удивителен и разнообразен. Участникам конкурса предстоит познакомиться с 

ним поближе и рассказать о своих впечатлениях в рисунках. Приветствуются 

творческие работы, посвященные близлежащим от вас водоѐмам, их природе 

(т. е. водным и околоводным природным сообществам), животным и 

растениям, обитающим в водной среде и на берегах рек, озѐр и морей.  

Если у вас нет возможности выполнить конкурсные работы на природе, 

можно посмотреть познавательный фильм о реках, озѐрах, болотах и других 

водно-болотных угодьях России или своего региона и, вдохновившись их 

ценностью и красотой, создать конкурсную работу. 

 

Требования к рисунку: 

● рисунок должен соответствовать заявленной тематике конкурса и иметь 

название; 

● рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;  
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● рисунок должен быть оригинальным (т. е. не являться копией какого-

либо изображения); 

● размер листа, включая рамку (если есть) – не более 30х40 см 

(формат А3); 

● не принимаются рисунки в электронном виде; 

● присланные работы не возвращаются; 

● возраст участников – от 4 до 18 лет; 

● название рисунка, имя и фамилия автора, его возраст, населенный 

пункт, руководитель и организация указываются на обороте рисунка 

либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам 

рисунок; 

● пожалуйста, при оформлении рисунков не используйте степлер и скотч! 

● рисунок не скручивать! 

Формат маркировки рисунка:  

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько лет, а не дата 

рождения) 

 

Город или посѐлок, где живѐт 

ребѐнок 

 

Образовательное учреждение  

Организация, от которой 

работа отправлена в ЦОДП – 

заповедник, парк или др. 

ФГБУ «Центрально-Лесной государственный 

заповедник» 

Год 2021 

 

 

 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из числа 

компетентных специалистов ФГБУ «Центрально-Лесной государственный 

заповедник». 

6.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется не позднее 3 июня 2021 

года. Информация о победителях будет вывешена в официальной группе 

Вконтакте https://vk.com/clgzap и Фейсбуке 

https://www.facebook.com/forestprosvet   

6.3. В каждой номинации и каждой возрастной группе определяются 

победители и призеры. Победители и призеры Конкурса награждаются 

грамотами, участники - дипломами участника, преподаватели – 

благодарностями. Все, кто принял участие в той или иной номинации, будут 

награждены. Грамоты победителям будут рассылаться почтой России. 

Дипломы участника и благодарности - по электронной почте. 

 

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

https://vk.com/clgzap
https://www.facebook.com/forestprosvet

