
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о творческих конкурсах в рамках 

Международной природоохранной акции 

«Марш парков – 2013» 

(Дней поддержки заповедников и национальных парков России - 20 - 22 апреля) 

 

«Марш парков» - международная природоохранная акция по оказанию поддержки особо 

охраняемым природным территориям. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся, пробуждение в сознании 

соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное достояние. 

Дорогие друзья! 

Участвуя в «Марше парков» вы можете оказать реальную помощь природе России! 

Конкурсы «Марша парков – 2013» 

I. Общая часть 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2013 г. конкурсов 

Международной природоохранной акции «Марш парков – 2013». 

2. Конкурсы проводятся с целью формирования экологической культуры подрастающего 

поколения. 

II. Организаторы конкурса 

1. Центр охраны дикой природы и ФГБУ «Государственный заповедник «Нургуш». 

III. Участники конкурса 

1. В конкурсах могут принимать участие дети и взрослые. 

IV. Организационный комитет 

1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее 

именуемый – оргкомитет), утверждаемый организатором конкурса.  

2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) регистрирует участников конкурсов, осуществляет сбор конкурсных материалов; 

2) обеспечивает подготовку заданий для участников конкурсов; 

3) формирует состав жюри конкурса; 

4) информирует об итогах конкурсов; 

5) обеспечивает награждение победителей конкурсов. 

V. Время проведения и порядок предоставления работ 

1. Конкурсы проводятся по следующим номинациям: 

- конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы»; 

- конкурс на лучшую публикацию об ООПТ Кировской области; 

- конкурс учебно-практических проектов «Природа, Человек, Страна - 2013». 

 

Работы принимаются до 1 июня 2013 года по адресу: 

 



610002 г. Киров, ул. Ленина, 129-а. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный заповедник «Нургуш», отдел экологического просвещения. 

Контактный телефон: (8332) 67-93-18, e-mail: nurgush@zapovednik.kirov.ru 

2. На конкурсы не принимаются работы: 

- ранее участвовавшие в каких либо конкурсах; 

- не соответствующие требованиям к конкурсным работам; 

- поступившие после указанной даты; 

- выполненные на темы, не оговоренные в данном положении. 

Работы, высланные на конкурсы, не рецензируются и не возвращаются. Заповедник оставляет 

за собой право использовать работы на выставках, в полиграфической продукции, социальной 

рекламе и т.п. 

Итоги конкурсов будут подведены в июне 2013 года. 

VI. Жюри конкурса 

1. Жюри конкурса формируется из специалистов природоохранных организаций.  

2. Жюри оценивает все работы и определяет победителей, принимает решение о награждении 

участников конкурса, оформляет общий протокол на основании ведомостей по каждой номинации. 

VII. Награждение победителей конкурса 

1. Основанием для награждения победителей конкурса служит итоговое решение жюри, 

оформленное в виде протокола.  

2. По итогам конкурса жюри определяет победителей и призёров (1, 2, 3 места) по каждой 

номинации. Победители и призеры награждаются дипломами и призами.  

Заповедник «Нургуш» и Центр охраны дикой природы приглашает Вас принять участие 

в «Марше парков-2013» и желает больших успехов! 

 

Конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы» 

 

На конкурс принимаются рисунки, изображающие дикую природу и ее обитателей.  

Просим педагогов, проводящих этот конкурс, обязательно рассказывать детям об особо 

охраняемых природных территориях, о важности и необходимости сохранения в 

неприкосновенности участков дикой природы, о ближайших ООПТ, их животном и растительном 

мире. 

Требования к работам: 

- рисунки должны быть посвящены дикой природе и ее обитателям; 

- размер листа 30х40 см (формат А3); 

- электронный вариант приветствуется, но только как приложение к бумажному оригиналу; 

- рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

- каждая работа должна быть обязательно подписана: название рисунка, имя и фамилия автора, 

его возраст, населенный пункт, в котором он живет, организация, от которой прислана работа 

(заповедник, парк, экологическое объединение и т.п.), номер телефона с кодом для связи. 

Внимание! Сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте 

рисунка, либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок.  

- рисунки принимаются до 1 июня по адресу: 610002, г. Киров, ул. Ленина, 129а. 

Победители и призёры этого традиционного конкурса получат грамоты, дипломы и подарки.  

mailto:nurgush@zapovednik.kirov.ru


 

Конкурс на лучшую публикацию об ООПТ Кировской области 

В конкурсе могут участвовать все желающие. При выборе лучших публикаций будут 

учитываться природоохранная составляющая, доступность изложения, творческий подход, 

информативность.  

Требования к работам: 

- статьи должны рассказывать о ценности нетронутой природы, привлекать внимание к 

проблемам ООПТ; 

 - каждая работа обязательно должна быть подписана: фамилия, имя и отчество автора, место 

его работы, название населенного пункта, организация, от которой прислана работа (школа, 

библиотека, экологическое объединение, учреждения дополнительного образования и т.п.), номер 

телефона с кодом для связи.  

 

Конкурс на лучший учебно-практический проект «Природа, Человек, Страна – 2013» 

(для учащихся 5-11 классов средних школ и средних специальных учебных заведений) 

организатор - Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии 

 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов средних школ и средних 

специальных учебных заведений.  

Работы, представляемые на конкурс, должны содержать описание практических решений 

местных природоохранных проблем и результатов практического внедрения этих разработок.  

 

Работы могут быть выполнены по одному или нескольким тематическим направлениям: 

  

-  работы на особо охраняемых природных территориях; 

-  работы на природных территориях, не имеющих природоохранного статуса; 

-  работы по сохранению водно-болотных угодий и других природных экосистем, находящихся в 

критическом состоянии;  

-  работы по сохранению видов, внесенных в международную, федеральную и региональные Красные 

книги и мест их обитания; 

-  работы по охране птиц и их местообитаний; 

- эколого-краеведческие разработки. 

Одна работа может затрагивать одновременно несколько тематических направлений.  

 

Конкурс проводится по номинациям: 

 

- практические работы на природных территориях – конкретные мероприятия для решения 

какой-либо местной проблемы, организованные на данной территории и приведшие к конкретному 

природоохранному результату.  

- информационные и PR-проекты – реализованные информационные и просветительские акции, 

привлекающие внимание к решению конкретной проблемы, апробированные информационные 

материалы (в поддержку ООПТ, охраны экосистем, редких видов и т.п.).  

 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, содержащие описание 

научно-прикладных проектов, выполненных школьниками в целях сохранения природных экосистем 

и их компонентов. Жюри будет оценивать только внедренные разработки, успешность внедрения 

которых уже нашла подтверждение. 

Основная идея конкурса - сбор и обобщение наилучшего опыта реализации практических 

природоохранных проектов, который может быть распространен в других регионах. Отсылаются 

завершенные и успешно внедренные проекты. 



Предполагается, что школьники (под руководством учителей и консультантов) выполнили 

учебные исследования, получили результаты и применили их на практике, достигнув определенного 

природоохранного эффекта. Этот эффект может выражаться в улучшении состояния природных 

экосистем, или в изменение в лучшую сторону отношения людей к живой природе. 

Конкурсная работа должна включать не только результаты исследований, но и описание 

действий по их реализации на практике, например: «Проектирование и создание дендрологической 

экспозиции заповедника «Нургуш», «Создание экспозиции в музее «Нургуш», «Анализ 

целесообразности размещения кормушек для птиц на пришкольной территории и установка 

недостающих». 

Требования к конкурсным работам:  

- соответствовать тематике конкурса;  

- представлены в срок до 1 апреля. 

 

Подробности конкурса «Природа, Человек, Страна – 2013» на сайте www.birder.ru 

 

Все участники Международной акции «Марш парков – 2013» получат сертификаты, 

дипломы, памятные сувениры заповедника «Нургуш». 

Оргкомитет: Демшина Татьяна Алексеевна, Псёл Людмила Олеговна, Шабалина Юлия 

Сергеевна 

 

http://www.birder.ru/

