
«Марш парков – 2014» 
Дни охраняемых природных территорий 

 
«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. 

Во время «Марша парков» заповедники, национальные парки, а также другие 
природоохранные, неправительственные и образовательные организации инициируют и 
проводят круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей, публикации в прессе, 
трансляции радио- и телепередач, детские экологические мероприятия, тематические 
выставки, акции волонтёрской помощи и сбор благотворительных средств в поддержку 
охраняемых природных территорий.  

 

Девиз «Марша парков – 2014»: 
«Вода для жизни – в живой природе». 

 
Вода абсолютно необходима для жизни. Уже сейчас во многих регионах мира люди 

живут в условиях дефицита чистой воды, местами это привело даже к появлению 
экологических беженцев. Без рационального использования источников и ресурсов 
пресной воды вряд ли возможно благоприятное существование людей в XXI веке. 
Неслучайно Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2005–
2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Его основная 
задача – поощрение различных усилий по прекращению неразумного или расточительного 
(т. е. экологически неустойчивого) использования водных ресурсов.  

Источники чистой воды – это, прежде всего, природные водоемы с их 
естественным биологическим разнообразием. А человек часто разрушает экологическое 
здоровье рек и озер, загрязняя воду отходами своей деятельности, нарушая 
гидрологический режим, вырубая леса на берегах, застраивая их или распахивая. Поэтому 
очень важно поддерживать и расширять систему особо охраняемых природных 
территорий: заповедников, национальных парков и других. Эти территории не только 
поддерживают экологическое равновесие в регионах, но и оберегают водоемы, их флору и 
фауну, тем самым сохраняя для людей источники чистой воды. 

  



                                           Конкурсы «Марша парков – 2014» 
 
В 2014 г. Центр охраны дикой природы в рамках акции «Марш парков» объявляет 

два конкурса. 
 
Конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы» 

 
Тема конкурса в этом году – «Заповедные водоемы и их обитатели». 
 
На конкурс принимаются рисунки, изображающие природу и обитателей 

заповедников, парков и заказников.  
Рисунки, посылаемые на конкурс, должны пройти предварительный отбор на уровне 

школ, посёлков/городов, районов.  
 
Требования к рисункам:  
 рисунки должны быть посвящены заповедникам, национальным паркам или 

другим ООПТ, их природе и обитателям; 
 размер листа – не более 30х40 см (формат А3);  
 не принимаются рисунки в электронном виде; 
 рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 
 присланные работы не возвращаются; 
 каждая работа должна быть обязательно подписана с обратной стороны: 

 
Название рисунка  
Имя и фамилия автора  
Возраст (сколько лет)  
Город или посёлок, где живёт 
ребёнок 

 

Образовательное учреждение  
Организация, от которой  
работа отправлена в ЦОДП – 
заповедник, парк или др. 

 

Год 2014 
 
Внимание! Сведения об авторе указываются только на обратной стороне, чтобы 

не портить сам рисунок! 
Итоги конкурса будут подведены в сентябре-октябре 2014 г. Победители получат 

дипломы и призы. Мы не рассылаем сертификаты или дипломы участникам 
конкурса, не попавшим в число призёров. 

Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны дикой природы 
(http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). ЦОДП оставляет за собой право 
использовать рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п. 



Конкурс социальной рекламы 
 

«Заповедные территории – национальное достояние» 
 

Конкурс проводится Центром охраны дикой природы в рамках природоохранной 
акции «Марш парков». Конкурс открыт для спонсорской поддержки, приглашаем 
заинтересованные стороны к сотрудничеству. 

 
Конкурсное задание. Участникам предлагается разработать дизайн плаката на тему 

«Заповедные территории – национальное достояние». 
Плакат может быть создан в графическом редакторе или нарисован и отсканирован в 

хорошем качестве. Возраст участников не ограничен. Каждый автор может представить на 
конкурс не более 1 работы.  

Лучшие конкурсные работы будут выложены в специальном разделе на сайте Центра 
охраны дикой природы. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право предварительного 
отбора поступивших работ. Конкурсные работы не рецензируются. 

 
Лучшие работы будут определены путем онлайн голосования. Каждый желающий 

сможет проголосовать на сайте за 3 наиболее понравившиеся работы.  
Сроки проведения конкурса: 
– открытие конкурса и начало приема работ – 20 апреля 2014 г.; 
– окончание приема работ – 15 мая 2014 г.; 
– голосование посетителей – с 16 мая по 4 июня 2014 г.; 
– объявление победителей конкурса – 5 июня 2014 г. во Всемирный день охраны 

окружающей среды. 
 
Требования к графическим файлам, выставляемым на конкурс:  
– размер файла не должен превышать 300 Kb;  
– формат файла JPEG;  
– размер изображения 600х848 пикселей. 
Требования к графическим файлам победителей конкурса (предоставляются в 

оргкомитет после объявления итогов конкурса):  
– формат А2 или А1; 
– размер изображения – 3508х4961 пикселей; 
– разрешение – 300 DPI; 
– формат файла – TIFF; 
– все изображения должны быть выполнены с использованием цветовой модели 

CMYK.  
Победители конкурса будут награждены дипломами и призами, а наиболее достойные 

работы будут изданы отдельной брошюрой, использованы в практике охраны живой 
природы. 

В условия конкурса могут быть внесены уточнения или дополнения, обусловленные 
особенностями поступивших работ. 
 

 
Координатор «Марша парков», ЦОДП 

 
По всем вопросам обращаться в отдел экологического просвещения 
Начальнику отдела экологического просвещения заповедника «Остров Врангеля» 
Люции Березюк 
Тел.рабочий 43030; мобильный 89246659376 


