
 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального этапа 

конкурса детского художественного творчества 

«Природным экосистемам – сохранение и восстановление!» 

в рамках акции «Марш парков - 2022» 

 

 «Марш парков» – международная общественная акция, призванная 

объединять людей вокруг идеи поддержки и сохранения заповедников, 

национальных и природных парков, заказников и других особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ).  

Цель «Марша парков» – помочь местным жителям, представителям 

органов власти и госуправления, учреждений образования, бизнеса, СМИ 

узнать, как можно больше об ООПТ и лично внести свой вклад в их поддержку. 

Девиз Марш парков – 2022: «Природным экосистемам – сохранение и 

восстановление!»  

Изменение климата – одна из самых актуальных проблем современности. 

С последствиями этого негативного процесса - масштабными пожарами, 

катастрофическими наводнениями, продолжительными засухами, 

непредсказуемыми погодными аномалиями – мы с каждым годом сталкиваемся 

все чаще. По оценкам специалистов, частота и сила подобных опасных явлений 

будут только увеличиваться, если не предпринимать действенных мер по 

сдерживанию климатических изменений. 

Для сохранения природных экосистем создают заповедники, 

национальные и природные парки, заказники, памятники природы. Но этого 

уже недостаточно. Большое значение имеет повышение экологической 

грамотности населения, пропаганда ответственного отношения к природным 

ресурсам, бережное использование природных участков рядом с каждым 

домом, их восстановление и расширение. Участники Марша парков могут 

внести заметный вклад в создание экологически благоприятных условий жизни 

в своих городах и поселках. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Первый этап конкурса для Оренбургской области проводит Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция 

государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-

Тау» (сокращенно - ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»).  

1.2. Работы пройдут региональный отбор, лучшие из них будут участвовать 

в заключительном этапе, который проведёт Центр охраны дикой природы 

в г. Москва (сокращенно - ЦОДП).  
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1.3. Контактное лицо Регионального этапа Конкурса: методист отдела 

экологического просвещения и познавательного туризма Шпанагель Анна 

Игоревна, тел.: +7 (3532) 301-397. 

 

2. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1. Мы предлагаем участникам выбрать какую-либо природную экосистему 

и изучить ее особенности, узнать, что необычного и завораживающего 

есть именно в ней: ее живые обитатели, красота неживой природы, сила 

природных явлений и т. д. Вы можете передать в рисунке любой сюжет – 

обитатели рек, грозная горная лавина или потрескавшаяся почва в 

засушливых землях; вымирающие виды или доминирующие, процесс 

разрушения экосистем или их развития. Рисунок, включающий десятки 

элементов, или изображающий одного обитателя – решать вам. 

2.2. От участников конкурса требуется понимание – что или кого и где он 

изображает и написать об этом на обороте рисунка (см. пункт 3.10). 

2.3. Более глубокое экологическое и биологическое понимание, которое 

можно отразить как на самом рисунке, так и в прилагаемом к нему 

кратком тексте, будет поощряться дополнительными баллами. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

3.1. Возраст участников – до 18 лет. 

3.2. Рисунок должен соответствовать заявленной тематике конкурса. 

3.3. Рисунок должен быть оригинальным (не срисованным), самостоятельной 

работой ребенка. 

3.4. Размер листа – не более 30х40 см (формат А3), включая рамку, если она 

необходима. 

3.5. Не будут приниматься рисунки в электронном виде. 

3.6. Присланные работы не возвращаются. 

3.7. Рисунок не скручивать и не складывать!  

3.8. При оформлении рисунков не использовать скотч или иные 

синтетические материалы. 

3.9. Сведения об авторе указываются только на обороте рисунка, либо 

приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок 

(см. пункт 3.11). Пожалуйста, не используйте степлер! 

3.10. Требования к пояснительному 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; 
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 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. 

3.11. Формат маркировки рисунка:  

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько 

полных 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 2022 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. НАГРАДНОЙ МАТЕРИАЛ 

4.1. Работы принимаются до 31 мая 2022 года (по штемпелю отправки) по 

адресу:  

Куда: 460058, г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 2/2 

Кому: офис ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», на Конкурс рисунков 

4.2. Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2022 года на официальном 

сайте ЦОДП www.biodiversity.ru . Победители получат дипломы и призы.  

4.3. ЦОДП и ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» не рассылают сертификаты 

или дипломы участникам конкурса, не попавшим в число призёров. 

4.4. Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны 

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

4.5. ЦОДП оставляет за собой право использовать рисунки на выставках, в 

печатной продукции, социальной рекламе и т. п. 

 

Желаем удачи! 

 

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

