ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
на лучший девиз «Марша парков»
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 – 2019»:
Сохраним места обитания растений и животных!
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
координаторам и участникам акции выстраивать и вносить разнообразие в
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. Каждый участник может
прислать не более 5 девизов.
Напоминаем девизы «Марша парков» последних лет:
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;
Первый этап конкурса для Оренбургской области проводит ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья». Работы пройдут региональный отбор, лучшие из
них будут участвовать в заключительном этапе, который проведёт ЦОДП (г.
Москва). Для участия в конкурсе присылайте свой вариант девиза на
электронную почту orenzap-konkurs@mail.ru до 31 мая 2019 года с
указанием в теме письма «Конкурс на лучший девиз «Марша парков».
Присланный девиз оформляется в документе Word в следующем виде
(заполняются ВСЕ пустые поля):
Девиз
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет, а не
дата рождения)
Город или посёлок,
живёт ребёнок

где

Образовательное
учреждение
Организация, от которой ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
работа отправлена в ЦОДП
– заповедник, парк или др.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2019 года. Победители
получат дипломы и призы. Центр охраны дикой природы и ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья» не рассылают сертификаты или дипломы
участникам конкурса, не попавшим в число призёров.
Желаем удачи!

