
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О межрегиональном конкурсе в рамках международной 

природоохранной акции «Марша парков – 2020» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Девиз акции Марш парков – 2020: «Четверть века помогаем заповедной 

природе». 

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 

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 её обитателям. 

3.5. Развитие интеллектуального потенциала и научно-исследовательского 

творчества детей и подростков. 

4. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в срок с 01 апреля по 22 апреля 2020 года на базе 

ФГБУ «Центрально-Лесной государственный заповедник». Работы 
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принимаются до 22 апреля 2020 года включительно почтой России по 

адресу (Россия, Тверская область, Нелидовский район, пос. Заповедный 

172521, в отдел экологического просвещения и туризма). 

Контактное лицо – Анисимова Светлана Юрьевна,  

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 «Природа родного края». 

Основное условие – постараться выполнить конкурсную работу 

непосредственно на природе, т. е. поработав в технике пленэра. Изобразите 

уголок природы, который вам близок. Вы можете нарисовать не только 

заповедное место и его обитателей, но и озеро или парк, в котором гуляете, 

любой уголок природы, который вы любите и хотите защитить, а обитающие 

там растения или животные вам хорошо известны. 

Находясь в непосредственном контакте с живой природой, человек лучше 

воспринимает и познает ее особенности и сможет более выразительно 

передать в рисунке свои впечатления. 

Если у вас нет возможности выполнить конкурсные работы на природе, 

можно посмотреть познавательный фильм о природе России или своего 

региона и вдохновившись её красотой, создать конкурсную работу. 

При оценке работ учитываются самостоятельность и качество исполнения, 

соответствие теме. Самостоятельность выполнения рисунка – один из 

главных критериев отбора лучших работ. 

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами. Лучшие 

работы пополнят галерею «Марша парков» на сайте ЦОДП 

(http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html), будут использоваться в 

печатных изданиях ЦОДП и детских экологических журналах, 

демонстрироваться на выставках в музеях и выставочных залах Москвы и, по 

возможности, других городов. 

Требования к рисунку: 

 рисунок должны соответствовать заявленной тематике конкурса и иметь 

название; 

 рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

 рисунок должен быть оригинальным (т. е. не срисованным; копии с 

открыток, фотографий ООПТ и т. п. НЕ принимаются!); 

 размер листа включая рамку (если есть) – не более 30х40 см (формат А3); 
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 не принимаются рисунки в электронном виде; 

 присланные работы не возвращаются; 

 возраст участников – от 4 до 18 лет; 

 ФИО ребенка, возраст (сколько полных лет), 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 посёлок, где живёт 

ребёнок 

 

Образовательное учреждение  

Год 2020 

Электронная почта  преподавателя  

Требования к сопроводительному тексту (краткая история создания 

рисунка): 

 комментарий может иметь произвольный формат, но должен 

соответствовать заявленной тематике конкурса; 

 текст должен быть оригинальным (авторским), при этом он, конечно, 

может быть основан на материалах из достоверных источников; 

 объем текста – примерно 60 слов или четверть страницы (не более 500 

знаков с пробелами); 

 комментарий пишется на отдельном листе формата А4 (или А5) от руки 

или набирается на компьютере и прилагается к конкурсной работе; 

5.2. Конкурс на лучший девиз «Марша парков». 

Каждый год «Марш парков» проходит под новым девизом, который 

учитывает актуальные национальные и международные события и проблемы, 

имеющие отношение к охраняемым природным территориям. Девиз 

помогает локальным координаторам выстраивать и разнообразить свою 

работу, его используют при определении тематики конкурсов, при работе со 



СМИ и населением. Объявляя конкурс на лучший девиз «Марша парков», мы 

ждем от Вас новых идей и формулировок. 

Напоминаем девизы «Марша парков» последних лет: 

2019: Сохраним места обитания растений и животных! 

2018: Молодежь и природа – общее будущее! 

2017: Заповедной России сто лет 

2016: Природе важен каждый. Сохраним биологическое разнообразие! 

2015: Почвы – бесценное природное наследие 

2014: Вода для жизни – в живой природе 

2013: Заповедной природе – надежную защиту 

2012: Защитим заповедную природу от пожаров 

2011: Живые леса – благоприятный климат 

2010: Биоразнообразие – основа жизни на Земле 

Требования к работам: 

 в конкурсе могут участвовать как взрослые, так и дети; 

 девиз должен иметь отношение к тематике «Марша парков», затрагивать 

общезначимые проблемы; 

 приветствуется оригинальность и актуальность девиза; 

 девиз должен быть кратким – не более 6 слов; 

 для участия в конкурсе присылайте свой вариант девиза в электронном 

виде на адрес forestprosvet@gmail.com  

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 25 апреля 

2020 года. Информация о победителях будет вывешена на сайте Центрально-

Лесного заповедника www.clgz.ru 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! 

mailto:forestprosvet@gmail.com
http://www.clgz.ru/
https://vk.com/clgzap
https://www.facebook.com/forestprosvet

