ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского художественного творчества
«Мир заповедной природы»
в рамках акции «Марш парков - 2018»
С 1995 года по инициативе Центра охраны дикой природы (г. Москва)
(далее – ЦОДП) в России, на Украине, в Белоруссии, Армении и
государствах Центральной Азии ежегодно проходит «Марш парков» —
международная акция общественной поддержки особо охраняемых
природных территорий. ЦОДП выступает организатором и координатором
«Марша парков», содействуя его проведению в России и СНГ.
Цель «Марша парков» - привлечение внимания властей, средств
массовой информации, бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ,
оказание им реальной практической помощи, пробуждение в сознании
соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное
достояние.
Девиз «Марша парков – 2018»:
Молодёжь и природа – общее будущее
В 2018 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса
«Мир заповедной природы» ЦОДП объявляет детский конкурс плакатов
«Сохраним заповедную природу».
Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей
красоту, ценность, особенности заповедника, национального или природного
парка или иной ценной природной территории, и девиза – короткого и ёмкого
высказывания, посвященного решению конкретной проблемы на конкретной
природной территории. Девиз должен быть побуждающим, мотивирующим,
конкретным, а не общим.
Участникам понадобится большое узнать о ценных природных
территориях заповедного Оренбуржья. Для этого можно изучить сайт
федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная
дирекция государственных природных заповедников «Оренбургский» и
«Шайтан-Тау» (далее – ФГБУ «Заповедники Оренбуржья») http://orenzap.ru/ ,
пообщаться с сотрудниками или специалистами.
Региональным координатором конкурса выступает ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья». По итогам регионального этапа будут отобраны 15 лучших
работ и отправлены на заключительный этап в ЦОДП. Работы принимаются
до 1 июня 2018 года (по штемпелю отправки) по адресу: 460001, г.
Оренбург, ул. Донецкая, д. 2/2, офис ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».
Общие итоги конкурса будут подведены ЦОДП в октябре 2018 года.
Победители получат дипломы и призы. ЦОДП не рассылает сертификаты
или дипломы участникам конкурса, не попавшим в число призёров.

Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте ЦОДП
(www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). ЦОДП и ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья» оставляют за собой право использовать рисунки на выставках,
в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.
При оценке работ учитываются самостоятельность, качество
исполнения, соответствие теме, отсутствие биологических ошибок,
оригинальность и аккуратность девиза.
Требования к плакатам:
 плакаты должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
 плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз
(лозунг, слоган), призывающий решить конкретную проблему особо
охраняемых природных территорий;
 размер листа – не более 30х40 см (формат А3);
 плакат должен быть самостоятельной работой ребенка;
 плакат должен быть оригинальным (не срисованным);
 не принимаются плакаты в электронном виде;
 присланные работы не возвращаются;
 возраст участников – до 18 лет;
 сведения об авторе и другая информация указываются только на
обороте рисунка, либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы
не портить сам рисунок. Пожалуйста, не используйте степлер!
Сведения об авторе
Название рисунка
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет, а не
дата рождения)
Город или посёлок, где
живёт ребёнок
Образовательное
учреждение
Организация, от которой
работа отправлена в ЦОДП ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
– заповедник, парк или др.
Год
2018
Желаем вам успехов!

