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Положение
О проведении Областного детского художественного конкурса
«Мир заповедной природы»,
посвящённого международной экологической акции «Марш парков-2016»

«Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым
природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. 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 – 2016»: «Природе важен каждый. Сохраним биологическое
разнообразие!»
В рамках «Марша парков-2016» объединенная дирекция государственных природных
заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» (ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»)
совместно с библиотекой «Информационно-досуговый центр «Библиосервис» г. Оренбурга
проводит детский художественный конкурс «Мир заповедной природы».

Цель проведения конкурса
Привлечение внимания дошкольников и школьников к проблемам сохранения и
восстановления природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Задачи конкурса
- Экологическое просвещение детей и воспитание бережного отношения к природным
богатствам Оренбургской области.
- Выявление творческих способностей у детей.
- Привлечение внимания общественности к роли заповедников и других особо охраняемых
природных территорий.
Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных школ, дошкольных
учреждений образования, детских домов и организаций дополнительного образования.
Порядок и сроки проведения конкурса
На конкурс принимаются рисунки, посвященные животным, растениям, грибам или же
природным сообществам «Заповедников Оренбуржья».
Приём работ – с 25 апреля по 10 мая 2016 г.
Требования к рисункам:
- рисунки должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
- размер листа – не более 30х40 см (формат А3), рисунки большего формата оцениваться в
конкурсе не будут;
- рисунок должен быть самостоятельной работой ребёнка;
- не принимаются рисунки в электронном виде;
- сведения об авторе и другая информация указываются на обороте рисунка, либо
приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок;

Название _____________________________________________________________________
Имя и фамилия автора __________________________________________________________
Возраст (сколько лет) ___________________________________________________________
Город или посёлок, где живёт ребёнок _____________________________________________
Организация, от которой работа отправлена работа__________________________________
Год __________________________________________________________________________

- работы, посвящённые животным и растениям, не встречающимися на территории ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья», работы плакатного характера, содержащие различные лозунги
и призывы оцениваться не будут.
С информацией о ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» можно познакомиться на сайте
http://orenzap.ru/, а также в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/club86758587,
Facebook https://www.facebook.com/orenburgzapovedniks/.

Работы принимаются до 10 мая 2016 г. по адресу:
460001, г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 2/2.
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». Отдел экологического просвещения и туризма.
Ожидаемые результаты
- Пополнение знаний об особо охраняемых природных территориях Оренбургской области,
о животном и растительном мире Оренбуржья.
- Развитие у детей интереса к самостоятельному изучению природы и воспитание
бережного отношения к ней.
Подведение итогов и награждение
20 мая 2016 г. Жюри конкурса объявляет победителей. Победители получат
Дипломы I, II, III степени и призы. Предусмотрены поощрительные призы (за наиболее
талантливые работы детей с ограниченными возможностями здоровья, а также работы
детей-сирот).
Педагоги УДО, учителя ОУ, воспитатели ДОУ, чьи воспитанники примут активное
участие в Областном детском художественном конкурсе «Мир заповедной природы», будут
отмечены благодарственными письмами, а также награждены сувенирной продукцией
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».
Лучшие работы будут направлены в Центр охраны дикой природы (г. Москва) для
участия во Всероссийском одноименном конкурсе.
Призы и Дипломы победителям будут вручены в офисе ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья» (460001, г. Оренбург, ул. Донецкая, 2/2) 25 мая 2016 г. (о точном времени
награждения будет сообщено дополнительно).
Тел. для справок: (3532) 30-13-91. Заместитель директора по экологическому
просвещению и туризму Полина Геннадьевна Полежанкина

