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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков «Мир заповедной природы» в рамках 

международной акции «Марш парков»-2022  

локальным координатором  

ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник» 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник» является локальным 

координатором конкурса «Марш парков»-2022 и организует традиционный конкурс 

рисунков «Мир заповедной природы». 

1.2 Организатором и координатором «Марша парков» в России является Центр 

охраны дикой природы (ЦОДП): https://biodiversity.ru/programs/mp/mp2022.html. 

1.3 «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).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 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. 

2.2 Цель проведения конкурса рисунков локальным координатором ФГБУ «Нижне-

Свирский государственный заповедник» – более близкое знакомство участников с природой 

родного края, вовлечение местных дошкольников и школьников во всероссийское движение 

по охране природы. Задачи: 

2.2.1 Развитие мотивации к охране окружающей среды через сопереживание, 

причастность к родной природе путём близкого знакомства с ней.  

2.2.2 Экологическое просвещение дошкольников и школьников через 

наблюдательную и творческую активность. 

2.2.3 Формирование эстетического художественного вкуса при непосредственном 

контакте с природой. 

2.2.4 Содействие воспитанию активной жизненной позиции детей.  

 

 

https://biodiversity.ru/programs/mp/mp2022.html


3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 К участию в конкурсе рисунков допускаются дети в возрасте до 18 лет. 

3.2 Тема конкурса рисунков «Мир заповедной природы» в 2022 году – «Природные 

экосистемы». Участникам предлагается выбрать какую-либо природную экосистему и 

изучить её особенности, узнать, что необычного и завораживающего есть именно в ней – её 

живые обитатели, красота неживой природы, сила природных явлений и т. д. Можно 

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 может включать десятки 

элементов или изображать только одного обитателя – решение остаётся за автором работы. 

3.3 От участников конкурса требуется понимание – что/кого и где (в какой 

экосистеме) он изображает. Участник должен написать об этом на обороте рисунка. 

3.4 Более глубокое экологическое и биологическое понимание можно отразить как в 

самом рисунке, так и в прилагаемом к нему кратком тексте. Текст будет поощряться жюри 

ЦОДП дополнительными баллами. 

3.5 Работы, оформленные в соответствии с п. 4 настоящего Положения, 

предоставляются в оригинальном виде (на холсте / бумаге, на которых они были 

выполнены) в офис ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник» до 06.06.2022 

включительно в отдел экологического просвещения. Адрес офиса и часы работы: 187700, 

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. К. Маркса, д. 27/1, с 9:00 до 17:00. Методист, 

ответственный за приём работ: Александра Алексеевна Петрушина, +79632425572.  

3.6 Участник конкурса несёт ответственность за соблюдение правил 

оформления работы в соответствии с п. 4 настоящего Положения. 

3.7 Локальный координатор ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник» 

проводит первый этап конкурса: производит приём, сортировку работ и отбор лучших 

трудов. Лучшие работы отправляются до 15 июня 2022 года в ЦОДП. 

3.8 Организатор конкурса ЦОДП проводит второй этап конкурса: определяет 

победителей на всероссийском уровне, вручает призы и подарки, размещает работы-

победители в Интернет-галерее на сайте ЦОДП www.biodiversity.ru. Итоги конкурса будут 

подведены в конце сентября 2022 г. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1 Рисунок должен соответствовать заявленной тематике конкурса. 

4.2 Рисунок должен быть самостоятельной работой ребёнка. Самостоятельность 

выполнения работы – один из главных критериев оценки рисунков и комментариев к ним. 

4.3 Рисунок должен быть оригинальным (не срисованным). 

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

необходима. 

4.5 Не принимаются рисунки в электронном виде, присланные работы не 

возвращаются. 

4.6 Не допускается скручивать, сворачивать или складывать рисунок. 

4.7 При оформлении рисунков нельзя использовать скотч или иные синтетические 

материалы. 

http://www.biodiversity.ru/


4.8 Сведения об авторе указываются только на обороте рисунка либо приклеиваются 

с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. Степлер использовать нельзя. 

Формат маркировки рисунка на обратной стороне: 

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 «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

Год 2022 

 

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

5.1 Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в 

конкурсе, несёт автор. 

5.2 Отправкой работы на конкурс автор автоматически даёт право организаторам и 

локальному координатору конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети Интернет, телепрограммах, творческих проектах, публикациях в СМИ, 

дальнейшее тиражирование в некоммерческих целях и т.п.). 

5.3 Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных, 

предоставленных в целях проведения конкурса. 

5.4 Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Отдел экологического просвещения ФГБУ «Нижне-Свирский государственный 

заповедник», методист Александра Алексеевна Петрушина. Контактный телефон: 

+79632425572, +7(81364)2-63-61.  

 

Ждём ваши работы до 6 июня 2022 года включительно! 


