1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организацию и проведение акции «Марш парков – 2018» ФГБУ «Кавказский
государственный
природный
биосферный
заповедник
имени
Х.Г.
Шапошникова» осуществляет совместно с Управлением по образованию и науке
администрации г. Сочи, с Комитетом по образованию и науке Республики
Адыгея и Управлением по образованию администрации Мостовского района
Краснодарского края. Информационная поддержка осуществляется на сайте
Кавказского заповедника www.kgpbz.com и на страницах заповедника в
социальных сетях.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
География участников – Краснодарский край, Республика Адыгея.
Конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной природы».
Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоту,
Краснодарского края и республики Адыгея, ценность, особенности заповедника,
национального или природного парка или иной ценной природной территории, и
девиза – короткого и емкого высказывания, посвященного решению конкретной
проблемы на конкретной природной территории. Девиз должен быть
побуждающим, мотивирующим, конкретным, а не общим.
Участие могут принять воспитанники детских садов и учреждений
дополнительного образования, учащиеся школ, студенты учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования и их
коллективы (кружки, клубы, школы, классы, общества, группы и т.д.), а также
сотрудники ООПТ, сотрудники учреждений образования и культуры,
общественных организаций. Без возрастных ограничений.
Литературный конкурс «Легенда о леопарде»
Участие может принять любой желающий без возрастных ограничений.
Формат представления материалов: документ в формате doc или rtf.
Конкурс экологических акций «Молодежь и природа – общее будущее».
Участие могут принять педагоги учреждений образования и культуры со своими
воспитанниками. Отчет о проведении акции должен состоять из фото/видео
материала с текстовым описанием. Может быть представлен в качестве
презентации PowerPoint, короткого фильма, методической разработки по
проведению урока.
Для участия в акциях представляются работы, отвечающие его цели,
соответствующие требованиям, описанным в данном положении.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Акция проводится в один этап:
С 20 марта 2018 года по 27 мая 2018 года.
Работы и отчеты принимаются до 21 мая 2018 года (включительно).
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Победителей каждого конкурса, проводимого в рамках акции, определяет
жюри. Оценка работ участников акции осуществляется членами жюри.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Общие требования.
Девиз Марша парков – 2018: «Молодежь и природа – общее будущее»
Мало у кого остались сомнения в том, что климат меняется. Эти
стремительные изменения происходят прежде всего из-за парниковых газов,
которые в гигантских объёмах попадают в атмосферу в результате сжигания
углеводородного топлива, интенсивного сельского хозяйства и иной
хозяйственной деятельности.
Климат меняется и в результате уничтожения природных сообществ.
Вырубаются леса, осушаются болота, загрязняются океаны. А ведь именно
естественные экосистемы — мало нарушенные человеком природные комплексы
— регулируют климат на Земле, обеспечивают его стабильность. Других
способов поддерживать благоприятные для людей климатические условия нет.
Изменения климата заметны повсюду: неустойчивость погоды, непривычные
погодные явления (дожди зимой, град летом, перепады суточных температур),
повышение частоты и силы наводнений, засух, ураганов, лесных пожаров;
размывание морских берегов, потери урожаев...
Однако через 20–30 лет климатические изменения могут привести к
катастрофичным последствиям, опасным для множества людей. Тем, кто сейчас
ходит в детский сад, учится в школе или университете, придется жить и работать
в новой, исключительно сложной обстановке.
Чтобы у них был шанс справиться, нужно уже сегодня обучать молодое
поколение ценить и защищать природу – нашу единственную надежду на
приемлемые для жизни людей экологические условия.
Одна из главных задач Марша парков – вовлечение детей и молодежи в
активную и осознанную защиту природы. 2018 год объявлен в России Год
добровольца, что может стать хорошим дополнительным стимулом для
приобщения молодежи к обустройству своего будущего.
Для защиты природы пришло время активных действий, востребованных и
природой, и обществом как никогда прежде. Давайте действовать вместе.
Давайте поможем сохранению ценных природных территорий, примем участие в
актуальных природоохранных мероприятиях своего региона, инициируем их.
Времени для сомнений у нас уже не осталось.
Самостоятельность выполнения работы – один из главных критериев
отбора лучших.
Каждая работа обязательно должна быть подписана: название, имя и
фамилия автора, его возраст, населенный пункт, в котором он живет,
образовательное учреждение, год, ФИО руководителя и его контактные
данные (номер телефона).
Адреса приема конкурсных работ:
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 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, 8, каб. 21 (2-й
этаж управления заповедника), e-mail: kgpbz.ru@mail.ru тел.: +7 (862)
240-51-36;
 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 187, e-mail:
rusvikont@rambler.ru тел.: +7 (8772) 52-16-97;
 352564, Мостовской р-н, п. Псебай, ул. Первомайская, 186, e-mail:
zukat12@yandex.ru тел.: +7 (86192) 6-13-33.
В теме письма обязательно указать «Марш парков-2018».

4.2. Требования к конкурсным работам.
4.2.1. Конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной
природы».
Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей
красоту, ценность, особенности заповедника, национального или природного
парка, или иной ценной природной территории, и девиза – короткого и емкого
высказывания, посвященного решению конкретной проблемы на конкретной
природной территории.
В заказник поблизости сваливают мусор? От весенних поджогов травы
страдают редкие птицы? Браконьеры охотятся в заповеднике? Редкие растения
собирают в национальном парке? На границах территории нет аншлагов, и мало
кто вообще знает, что она ценна и ее посещение ограничено? Задача
участников – узнать, что угрожает ООПТ их региона и создать плакат,
призывающий решить эту проблему.
4.2.2. Конкурс экологических акций «Молодежь и природа – общее
будущее»
На конкурс принимаются отчеты о проведении экологической акции –
экологический урок, игра, волонтерская, исследовательская работа
Требования к конкурсным работам:
 отдельно письменные отчеты и отдельно фотоотчеты на конкурс не
принимаются;
 письменный отчет обязательно должен содержать перечень всех
участников с указанием ФИО, возраста, названия организации, ФИО
руководителя и его контактных данных.
 в электронном виде фотографии должны быть в формате JPEG в хорошем
разрешении;
 фотография не должна содержать каких-либо подписей, логотипов и
рамочек. Не приветствуется обработка снимков в графическом редакторе,
уничтожающая сходство с оригиналом.
5. МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ
В рамках акции на территории Кавказского заповедника запланировано
проведение ряда экологических мероприятий, направленных на уборку и
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благоустройство территории; проведение тематических занятий со школьниками
и студентами; проведение тематических экскурсий; привлечение волонтерской
помощи; привлечение партнеров к решению проблем заповедника; освещение в
СМИ о ходе и результатах акции.
Участие в акции «Час земли» 24 марта.
Проведение встречи с постоянными помощниками заповедника и
посвящение их в Друзья Кавказского заповедника.
Привлечение спонсоров к пр
ограмме опеки над животными вольерного комплекса «Капелька счастья».
Поздравление постоянных опекунов в день мецената и благотворителя 13
апреля.
Ряд эколого-просветительских мероприятий, приуроченных к дню земли 22
апреля.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ
Авторские права на созданные в рамках акции работы сохраняются за их
создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц.
Организаторы акции оставляют право использовать конкурсные работы по
завершении акции в целях экологического просвещения населения (размещение
на сайте заповедника, экспозиция на выставках отдела эко-просвещения и т.п.) с
обязательной ссылкой на авторов. Кавказский заповедник не рассылает
сертификаты или дипломы участникам конкурса, не попавшим в число призеров.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ
Подведение итогов – в мае 2018 года. Награждение победителей
запланировано на 5 июня 2017 года (возможно изменение даты!). Победители
акции получат дипломы и подарки от Кавказского заповедника. Итоги акции и
лучшие конкурсные работы будут размещены на сайте http://kgpbz.com и в
июньском номере газеты «Кавказ заповедный». Дата, время и место проведения
церемонии награждения будут определены оргкомитетом дополнительно.
Кавказский заповедник проводит предварительный отбор работ детского
литературно-художественного конкурса «Мир заповедной природы», лучшие из
которых будут отправлены в Центр охраны дикой природы на всероссийский
этап «Марша парков», его итоги будут подведены в октябре 2018 г. Победители
получат дипломы и призы.
ЦОДП оставляет за собой право использовать рисунки на выставках, в
печатной продукции, социальной рекламе и т.п. ЦОДП не рассылает
сертификаты или дипломы участникам конкурса, не попавшим в число призеров.
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