
Положение 
о муниципальном этапе конкурса рисунков 

в рамках Международной природоохранной акции «Марш иарков-2021»

«Марш парков» -  международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ) России и сопредельных стран.

В России акция проводится с 1995 года и приурочена к 22 апреля -  Дню Земли. Во многих 
регионах России он служит отправной точкой для начала природоохранных действий. 
Координатором Марша парков в России является Центр охраны дикой природы, г.Москва - 
Общероссийская общественная организация, объединяющая специалистов особо охраняемых 
природных территорий, ученых, экологов, членов взрослых и детских общественных организации, 
натуралистов-любителей.

I. Цель и задачи
Цель:

-  Воспитание экологического сознания у подрастающего поколения и приобщение егс 
к природоохранной деятельности,

-  Мотивация специалистов образования на организацию экологического образован® 
детей, развитие гражданской инициативы и профессионального творчества.

Задачи:
• Воспитание бережного отношения к окружающей среде.
• Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей.
• Формирование активной природоохранной позиции школьников.
• Пропаганда экологических знаний и просветительская деятельность среди населения.
• активизация деятельности образовательных учреждений, государственных ъ 

общественных организаций, занимающихся развитием детского экологическогс 
движения.

П, Условия проведения

Организаторы: ФГБУ «Национальный парк «Таганай», МКУ Управление образован® 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Координатор: Бицкая Ирина (+7 908 091 60 46, bickaya@taganay.org).

mailto:bickaya@taganay.org


Участники:
-  учащиеся с 3 по 11 класс всех типов образовательных и досуговых дето 

организаций муниципалитета.
-  педагогические работники соответствующих образовательных учреждений.
-  приветствуется участие родителей, социальных партнеров.

Дата проведения: с 8 апреля по 5 июня 2021 года.

Мероприятия Марша парков проходят по следующим направлениям:

- конкурсное: творческий конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы», темы 
которого «Жизнь водно-болотных угодий» и «Заповедные профессии».

Образовательные организации, проявившие наибольшую активность и результативное: 
акции, будут награждены грамотами НП «Зигальга» и подарками.

Приложение 1. Положение о конкурсе детского художественного творчества «Мир заповедное 
природы»: «Жизнь водно-болотных угодий».
Приложение 2. Положение о конкурсе детского художественного творчества «Мир заповедно! 
природы»: «Заповедные профессии».



Положение о проведении конкурса детского художественного творчества 

«Мир заповедной природы. Жизнь водно-болотных угодий»

В 2021 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир заповед 
природы» Центр охраны дикой природы объявляет художественный конкурс «Жизнь во? 
болотных угодий».

Мы предлагаем участникам Марша парков совместными усилиями нарисовать обитателей 
озёр, болот. Чтобы правильно выбрать героев ваших рисунков, следует познакомиться с жи; 
миром этих мест. Приветствуются творческие работы, посвященные близлежащим от 
водоёмам, их природе (т. е. водным и околоводным природным сообществам), животны. 
растениям, обитающим в водной среде и на берегах рек, озёр.

Если у вас нет возможности выполнить конкурсные работы на природе, можно посмот] 
иоз на'вательный фильм о реках, озёрах, болотах и других водно-болотных угодьях России 
своего региона и, вдохновившись их ценностью и красотой, создать конкурсную работу.

При оценке работ учитываются самостоятельность и качество исполнения, соответствие т 
отсутствие биологических ошибок.

Требования к рисункам:
- рисунок должен соответствовать заявленной тематике конкурса и иметь название;
- рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
- рисунок должен быть оригинальным (т. е, не являться копией какого-либо изображения);
- размер листа, включая рамку (если есть) -  не более 30x40 см (формат АЗ);
- 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, руководите

организация указываются на обороте рисунка либо приклеиваются с обратной стороны 
чтобы не портить сам рисунок;

- пожалуйста, при оформлении рисунков не используйте степлер и скотч!
- рисунок не скручивать!

Первый этап конкурса проводят локальные координаторы «Марша» -  ФГБУ «Национал! 
парк «Таганай», МКУ Управление образования Администрации Катав-Ивановс 
муниципального района. Лучшие работы (до 15 шт.) отсылаются в ЦОДП.

Второй этап конкурса проводит ЦОДП. Работы принимаются до 15 июня (по штем] 
отправки) по адресу: 117312 Москва, ул. Вавилова, д. 41, оф. 2, ЦОДП, “Марш парков”.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2021 г. Победители получат дипломы и щ 
Центр охраны дикой природы не рассылает сертификаты или дипломы участникам конкурс 
попавшим в число призёров.

Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны дикой при 
(www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html), ЦОДП оставляет за собой право использ* 
рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т.п.

http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html


Название рисунка

Имя и фамилия автора

Возраст (сколько лет, а не 
дата рождения)

Город или посёлок, где 
живёт ребёнок

Образовательное 
учреждение (контакты -  эл. 
почта, телефон)

Организация, от которой 
работа отправлена в ЦОДП -  
заповедник, парк или др.

Национальный парк «Зигальга»

Год 2021

Самостоятельность выполнения работы — один из главных критериев оценки рисунков.

Работы принимаются в Национальный парк «Зигальга» (п. Кордонный, экоцентр националы 
парка «Зигальга») либо в Управление образование Администрации Катав-Иваковского район 
Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, 27) до И мая 2021 г.

Оценка работ членами жюри осуществляется до 14 мая 2021 г.

Награждение победителей локального этапа конкурса в НП «Зигальга» пройдёт до 31 мая.



Положение о проведении конкурса детского художественного творчества 

«Мир заповедной природы. Заповедные профессии»

В 2021 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир заповед: 
природы» ФГБУ «НП «Таганай» объявляет художественный конкурс «Заповедные профессии;

К участию приглашаются дошкольники и школьники до 18 лет. Мы предлагаем участии 
изучить работу сотрудников национального парка и нарисовать представителей разных профес 
за работой. К рисункам нужно написать краткий комментарий — почему вы выбрали именно 
профессию и чем занимаются её представители.

При оценке работ учитываются самостоятельность и качество исполнения, соответствие тс 
отсутствие фактических ошибок.

Требования к рисункам:
- рисунок должен соответствовать заявленной тематике конкурса и иметь название;
- рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
- рисунок должен быть оригинальным (т. е. не являться копией какого-либо изображения);
- размер листа, включая рамку (если есть) -  не более 30x40 см (формат АЗ);
- 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, руководите;

организация указываются на обороте рисунка либо приклеиваются с обратной стороны 
чтобы не портить сам рисунок;

- пожалуйста, при оформлении рисунков не используйте степлер и скотч!
- рисунок не скручивать!

Работы будут оцениваться в следующих возрастных группах:
- дошкольники
- школьники до 10 лет
- школьники до 14 лет
- школьники от 15 лет и старше.

Этапы проведения конкурса
Работы принимаются в Национальный парк «Зигальга» (п. Кордонный, экоцентр националь 
парка «Зигальга») либо в Управление образование Администрации Катав-Ивановского райо* 
Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, 27) до 11 мая 2021 г.

Оценка работ членами жюри осуществляется до 14 мая 2021 г.

Награждение победителей локального этапа конкурса в НП «Зигальга» пройдёт до 31 мая.



Название рисунка

Имя и фамилия автора

Возраст (полных лет)

Город или посёлок, где 
живёт ребёнок

Образовательное 
учреждение (контакты -  эл. 
почта, телефон)

Год 2021

Самостоятельность выполнения работы -  один из главных критериев оценки рисунков.


