
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского художественного творчества 

«Страницы Красной книги» 

в рамках акции «Марш парков - 2019» 

 

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! 

 

В 2019 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса 

«Мир заповедной природы» Центр охраны дикой природы объявляет 

художественный конкурс «Страницы Красной книги».  

Мы предлагаем участникам Марша парков совместными усилиями 

создать Красную книгу. В нее могут входить редкие виды Оренбургской 

области, как внесенные в российскую или региональные Красные книги, так и 

не вошедшие в них, но ставшие редкими в окрестностях вашего проживания. 

Чтобы правильно выбрать героев ваших рисунков, следует познакомиться с 

Красной книгой России (http://redbookrf.ru/), Красной книгой Оренбургской 

области (http://redbook56.orenlib.ru/),  официальным сайтом ФГБУ 

«Заповедники Оренбуржья» (https://orenzap.ru/), другой литературой о редких 

животных и растениях, разобраться, почему избранные вами виды стали 

исчезать. К рисункам нужно написать краткий комментарий – почему вы 

выбрали именно этот вид, чем он примечателен, и что ему угрожает. 

При оценке работ учитываются самостоятельность и качество 

исполнения, соответствие теме, отсутствие биологических ошибок. 

 

Первый этап конкурса для Оренбургской области проводит ФГБУ 

«Заповедники Оренбуржья». Работы пройдут региональный отбор, лучшие 

http://redbookrf.ru/
http://redbook56.orenlib.ru/
https://orenzap.ru/


из них будут участвовать в заключительном этапе, который проведёт ЦОДП 

(г. Москва). Работы принимаются до 31 мая 2019 года (по штемпелю 

отправки) по адресу: 460001, г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 2/2, офис ФГБУ 

«Заповедники Оренбуржья». 

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. 

Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны 

дикой природы (www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). ЦОДП 

оставляет за собой право использовать рисунки на выставках, в печатной 

продукции, социальной рекламе и т.п. 

 

Требования к рисунку: 

● возраст участников – до 18 лет; 

● рисунок должны соответствовать заявленной тематике 

конкурса; 

● рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

● рисунок должен быть оригинальным (не срисованным); 

● размер листа – не более 30х40 см (формат А3), включая 

рамку, если она необходима; 

● не принимаются рисунки в электронном виде; 

● присланные работы не возвращаются; 

● рисунок не скручивать и не складывать!  

● при оформлении рисунков просьба не использовать скотч 

или иные синтетические материалы; 

● сведения об авторе указываются только на обороте рисунка 

либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам 

рисунок. Пожалуйста, не используйте степлер! 

 

Формат маркировки рисунка (заполнить ВСЕ пустые поля):  

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 – заповедник, парк или 

др. 

ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 

Год 2019 

 

Требования к тексту: 

● 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 (не на самом рисунке) от руки или набирается на компьютере и 

прилагается к конкурсной к работе. 

 

Самостоятельность выполнения работы – один из главных критериев 

оценки рисунков и комментариев к ним. 

 

Желаем удачи! 

 


