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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеЕии акции <d\t[арш парков-2022>>

в Рдейском госудерственном прпродном заповеднике

l. основпые полоя(ешпя

<Марш Еарков>> межфшарод{м акция по оказ8нию поддержки оообо охранrIемым
цРироДным территориям (ООПТ) России и соfiредельньIх стран. ,Щевиз кМарша парков_2022>:
<<ГIриродным экоспстемам - сохраrrепие п восстановление!>>

2. Щели ш задачи Акциu:
Привлечение вниманиr{ оргаЕов государственной власти:*l местного сiлмоуfiравлениrl

области, представителей бизнеса, средств массовой информации, обществеЕности к прЬблемам
ООПТ, вовлечение !ж в решение проблем ООПТ;

пробУждение в сознании людеЙ чувства гордости за наше црцродное и культурное
достояние;

экологичоское образование, восшитаЕие, просвещепие населениrI;

формироваЕие положительного общественного мнения по отношению к ООПТ;
цреДотВращение деЙствиЙ, угрожающих существоваýию и развитию ООПТ, уЕикtшьньrх

прцродных и историко_культурных комплоксов,

3. Локальный координатор акции
Федера_тtьное государственное бюджетное учреждоние <Государственный природный.

заповедник <<Рдейскиfu (ФГБу гпз <Рдейскиь) при поддержке гокУ <<Региона-гrьный центр
црирод{ых ресурсов и экологии Новгородской областю>.

4. Участппки Акцви
К участию в Акции rrриглаптrлIотся образовательные учреждениrI, учреждеЕиrI культуры,

общественные и иные организации, жители области.

5. Меропрпятия Акции
В рамках Акции проводятся:
- детский художествеrшьй Koкqpc рисунков <<flрирод*шrл экосистемапd * соцраЕение и

восстановJIешlе!> - припожение 1;

- mfiвратурно-художеgгвет*ъй Kolffcypc кОдrажшr на болсrrе...D * приложение 2;
- экологиtIеские зaIUITLIrI для детей и взросльтх Новгородской области;
- эколомtIеские десаЕты.

CpoKll и порядок проведепия меропршятий Акцип
Конкурсные работы lrринимаются в срок с 14 марта до 30 аIIр9л;I 2022 годавкJIючительно.
Подведение регионt}льных итогов состоится до 20 мая 2а22 года. В июне - сентябре 2022

гоДа локапьныЙ координатор акции ФГБУ ГПЗ кРдеЙский>> рассьшает дипломы и призы.



Внимание! Родителям и законным представитеJuIм детей: цредоставляя рабоry на конкурс,
вы автоматшIески даете согласие на обработку персональцых даЕньж, таких как возраст,

фамилия, имrI и место прожрiваIrия ребенка.
Рдейский заповедник оставJuIет за собой цраво использовать рисунки на выставках, в

печатной цро.ryкIии, социt}льной рекламе и т. д.
Лучшие конкурсЕые работы будут Еаправлены в Щентр охраны дикой црироды (г. Москва) на

общероссийский этап меж.ryнарощой цриродоохранЕой акции <Марш парков-2022>> до 15 шоня
2022rода.

Лучшие работы пополЁят галерею кМарша парков} на сайте ЦОДЩ
фtф//www.biodiversity.rulprograms/mp/gallery.htm1), буryт использоваться в печатных издаЕиях
ЦОДП и детскlD( экологшIеских журfiалах, демонстрироваться IIа выставкiлх в музеях и
выставочных залах Москвы и, по возможности, другеD( городов. Рдейский заповедник оставляет
за собой право исrользовать рисунки на выставках, в IIечатной проryкции, социальной рекпаме
ит.д.

В октябре-ноябре 2022 rода ЦОДД публикует результаты Марша, рассылает сертификаты,
дип]Iомы и призы.

Экологические занятшl и десанты пройдут в период с 21 по 30 апреля 2022.

7. Порядок представленшя м8тершалов на копкурсы
Конкурсные работы цредставляются лично или направляются организатору кошryрса почюй

с пометкой <Марul парков-2022. KoHlgpc <Прuроdнылl экосuсmе74апп сохраненuе u
BoccmaцoBлeHue!ll.

1. Конmаюпные dанньtе:
Почтой: ФГБУ <Госуларственный природный заповедник <<Рдейский>>, |'l521|,

Новгородскм область, г. Холм, ул. Челпанова, д. 27, телефон 8-(816-54)-5-14-18.

Лично в руки: ФГБУ кГосударственвый прирсдЕый заповедник <Рдейский)>, Новгородскм
область, г. Холм, ул. Октябрьск€lя, д.57, второй этаж, отдел экопросвещениJI.

2.,,Щля эlсumелей В елuкоzо Новеоро da.
Принесите рабоry лшIно по адресу В.Новгород, Большая Московскья, д, 12 вход со двора,

ГОКУ <<Региональный цеЕтр природшх ресурсов и экологии Новгородской областш>,
контактное лицо - Гетманцева Светлана Михайловна, моб. тел. +7-911-60-87-42З

8. Финансирование мероприятий Акции
Награяqдеr*rе победrтгелей KoHrrypcoв д{ппомап{и и подаркап{и осуществJuIеtся за счет средств

федерального бюджета, выделенньгх ФГБУ ((ГТВ <<Рдейсюй>

9. Освещенпе акцпи
Информачия о проведении мероприятий Акции размещается в сети Интернет на

официальном сайте ФГБУ (ГПЗ <Фдейсrсdо> и страницах ВКонтакте.



Приложение l
.Щетский конкурс рисунка

<<IIриродным экосистемам * сохранепие ш восстаЕовленпе!>>
в 2022 году в рамках акции <Марш парковD Центр охраны дикой природы объявляет

ц)адиционный конкурс детского художественного творчоства <мир заповедной природы), тема
которого : <<fIрпродпые экосистФмьD).

Мы предлагаем участникаМ выбрать какую-либо природную экосистему Е изучить ее
особенноСти, узЕать, что необыIIЕогО и завораЖивающего есть именно в ней - ее живые обитатели,
красота неживой шрцроды, сила цриродных явлений и т. д. Вы можете передать в рисунке любой
сюжет - обитатели рек, грознiш rорнаll лавина или потрескавшаJIся почва в засушпивых зеIчtJuгх;
вымщрающие виды иJIи доминирующие, цроцесс р{LзрушеЕиrI экосистем или tlx развит}ш. Рисунок,
ВКIIЮЧаЮщиЙ десятки элементов, илrи изображающиЙ одного обrmателя *решать вам.

от участников конкурса требуется пошимание - что/кого ш где он пзображает и написать
об этом на обороте рисунка.

Более rлубокое экологическое п биологическOе пониманпе, которое можко отразить как на
самом рисунке, так и в приJIагаемом к нему кратком тексте, булет поощряться дополнптельными
баллами.

Первый эт:lп конкурса цровOдят локilJIьные координаторы <<Марша>> - оопт, учебкые
заведенLuI, кр}акки. Jýчшие работы отсылаются в IdО!П.

Второй этап конкурса проводит ЦОДI.
ИтогИ коЕцурса буryТ подведенЫ в конце сентябрЯ 2022 r. Победители получат диIIJIомы и

памrIтные призы. Центр охраны дикой црироды Ее рассылает оергификаты или дипломы участникам
концурса, не попавшим в число призёров.

лучшие работы поflолнят Икгернет-гrшерею н& сайте Щеlrгра охраны дикой прцроды
(www.biodiversity.rulprograms/mp/gallery.html). ЦОДП ocTaBjlrlleT за собой право использовать рисуЕки
ца выставках, в печатной пролукчии, социальной рекламе и т.п.

фебования к рисунку:
. возрастучастников-от 4 до 18 лет;
. рисуноК должны соответетвовать заявJIеIIной тематике конкурса и иметь назваппе;
. рисунокдолжен быть самостоятельной работой ребенка;
. рисунок должеЕ быть оригинilльным (не сршсованным, копии с отцрыток, фотографий

НЕ принимаются!);
. размер листа- не более 30х40 см (формат А3), включая рамку, если она необходима;
. не принимtlются рисунки в элекIроЕЕом виде;
о прислаЁные работы не возвращаются;
о рисунок Ее скручивать и не складывать!
. при оформлении рисунков не исfiользOвать скотч или иные синтетические материitлы;
сведенfiя об авторе ука3ываются только на обороте рисунка лпбо rrриклеиваются с

обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. Пожалуйста, не шеполiзуйте степлор ш
скотч!

Название рисунка
Полное имjI, отчество и фамилия автора (с
удареЕиями, в печатнOм тексте вътлелить
жирным)

Возраст (сколько леъ а Ее дата рождения) и
кJIасс (с буквой, если есть)

Город или посёлок, где живёт ребёнок
)бразовательное учреждение



Потlовый адрес, иЕдекс (rсуда прислатъ
дшшом учlстника)
Полное ФИО руководитеjul работы,
дOлжность
Контакты (тецефон, электроЕная почта)
Оргапизация, 0т которой работа отправлена
в ЦОДI

ФГБУ <Государотвенный заповедник
<Рдейский>

Год 2022

Рдейский заповедЕик оставJIяет за собой право использовать рисунки на выставках, в печатной
шрод/кции, социi}льной решrаме и т. д.

ýниманиеl rодителям и законным представитеJIям детей: rtредоставJIяJI работу на конкурс, вы
автоматически даете согJIасие на обработку персонiшьных данЕых, таких как возрасr, ба*rагrп", имя и
место проживания ребенка.

Телефоны дU{ справок 8(991)а92*10_84, 8(81654)51-418 с 9.00. до 13.00.
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положЕниЕ J ПрI'lпожение 2

о литературно-художественном коЕкурсе <<Однаэкды на болоте. . .>>

1. Общпе полOжения

1.1. Настоящий порядок ЕроведеЕия литературно-художественного концурса <Однажды на
болоте...> (далее конкурс) устанавливает этапы проведеЕиlt конкурса, оцредеJuIет состав
участников конкурса, устанавливает правила утверждеЕиrI результатов конкурса и определениl{
победителей и призёров концурса.

1.2. ОрrанизаторOм конкурса явJuIется ФГБУ ГПЗ кРдейский>l.

2. f|ели п задачи копкурса
2.|.Расшлареrrие цредставлений детей о жизни болотных экосистем через представJIение в
хryдожественньтх образах.

2.2.Задачп конкурса:
о рЕввитие творческого пOтеЕциала учасшшков;
. лиttrtrlостный рост учащшхся.

3. Участвикиконкурса
В конкурсе на добровольной основе принимают участие все желающие без возрастньiх
ограничений.

4. Порядокпроведепияконкурсе
4.1. Конкурс проходит в одиЕ этап.
4.2. Сроru подачи работ на конкурс с 14 марта - по 30 апреля 2022,
4.3. Подведýние итогов конкурса - до 20 мая2022.

5. НаграяцениеJrчrстнцковкоflкурса
5.1. Все работы, цредставленные на конкурс, будzт отмечены сермфикатами.
5.2 Призовые работы концурса поJIучат дипломы победителей.

5.3 Руководители (при на.тlичии) по.lryчат благодарности.

Внимание! Групповые работы будут отмечФuы одним наградным листом с 5rказанЙем всех
участпfiков, заявленных в сопроводительном ппсьме к работе.

6. Органпзационный комитет коЕкурса
6.1. Общее руководствО IIО подготовКе И проведеýию конкурса осуществJIяЕт
Организационный комитет fiо подготовке и прOведеЕию коЕ(урса.
6.2. Оргкомитет осуществляет прием работ Еа участие в конкурсе, предварI.fгельный отбор
поýтупившшr работ.

6.3. ДIя объекгивной проверки заданий, выполненrtых участниками концурса, формируется
жюри. Жюри оценивает выполненные конкурсные заданиJI в соответствии с утвержденкыми
критериями.

6.4. основными принципами деятельности оргкомитета конкурса, жюри каждого этапа
конкурса явJUIются компетентность, объекгивноýть, гласЕость, а также соблюдение норм
профессиональной этики.

' 7. Конкуреные номпнацпи

Конкурс проводится в двух номиЕациrIх:
. Комикс;
. Пьеса.

8. Использование работ
рдейский заповедник ocT;lBJu{eT, за собой право использовать работы на выставках, в печатrrой
цроryкции, социыБной рекламе и т. д.



Внимание! Родителяпл и закопным пDедставителям детей: предоставляя рабоry на конкурс,
вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных, таких как возраст,\ \ол DUJPoUi,

, фамилLIя, имя и место проживания ребенка.
9. IIорядок представления материалов па конкурс

Конкурсные работы представляются лично или направляются организатору конкурса
эл.почтой и почтой России с пометкой <Конкурс кОdнажdьt на болоmе...лs.

]. Конmакmньt,е daHHbte:

Элекгронная почта : rdeysky-konku rs@ya nd ех. ru
Почтой России: _ФГБУ <Госуларственный природный заповедник <Рдейский>, L7527l,

Новгородская область, г, Холм, ул. Челпанова, д.27, телефон 8-(81б-54)-5-14_18.

Лично в руки: ФГБУ <Госуларственный природный заповедник <Рдейский>>, Новгородская
область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 5'7, второй этаж, отдел экопросвещеЕия.

2. f.пя жum.елей Велuкоzо Новzороdа.
Принесите рабоry лично по адресу В.Новгород, Большая Московская, д. 12 вход со двора,

ГОКУ <<Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области>>,
контактное лицо - Гетманцева Светлана МихаЙловна, моб. тел. *7-91\-60-87-42З

10. Финансирование мероприятий Акцип
Награждение победителей концчрсов диIIJIомами и подарками осуtцествJu{ется за счет средств

федера-пьного бюджета, выделенных ФГБУ <ГПЗ <Рдейский>

11. Освешrение акцЕн
Информация о проведении мероприятий Акции размешается в сети Интернет на

офиuиальном сайте ФГБУ (ГПЗ <Рдейсrсий)) и страницах ВКонтакте.

Телефоны дпя справок 8(991)а92-10-84, 8(81б54)51-418 с 9.00. до 13.00.

Информация о заданиJIх для конкурса и бланк сопроводительного письма содержится в
приложенип 3.



F/
Сопроволительное письмо к

Задпния для конкурса
Конкурс проводится в двух номинацшж:

1. Комикс
1. Работы конкурсантов без сопроводитеJIьного письма не принимаются.
2, На конкурс цредоставJUIется авторскм творческая работа - комикс, посвященньй жизни болота и его
обитателей.
3. КонкурСные работЫ rIастникоВ принимаЮтся в элекТронном и бумажном виде.
4. Материалы на конкурс подаются в следующих формах:
Формат А4 (бумажный вид) иrпт JPG, JPEG, PNG (электронный вид), техника выполнения работ
свободная, KoJIlrEIecTBo листоВ - 3, количество кадров Еа листе - не более б и не менее 4. .

2. Пьеса
1. Работы KoHKypcEIHToB без сопроводительного письма не принимаются.
2. На конкурс предостЕIвJUIется авторскм творческая работа - пьеса, посвященн аg жkIзниболота и его
обитателей.
3. Концурсные работы участников принимаются в электронном и бумажном виде,
4. РаботЫ принимаЮтся В электронЕом виде: объеМ _ 3-5 страниц, шрифт - Times New Rоmап,
размер шрифта - 14, интервал полуrоршый.

внимапие! Сведенпя об авторе укшываются в €опроводптельном ппсьм0 только ша
обороте работы, либо приклеиваются с обратной cTopo""t тЬ*, чтобы пе портить целостшость
самой работы. Похсалуйста, не используйте степлер и скотч!

дожественпо

Прилоясенше 3.

<<Одrлажды нд болоте...>>

Полное имrI, отчество и фамилия автора (с
и, в печатном тексте выделить

(сколько леъ а не дата рождения) и
с буквой, если есть)

или посёлок, гд9 живёт ребёнок

Почтовый адрес, иЕдекс (ryда щ)ислать

Полное ФИО рукOводителя работы,

Контакгы руководителя (телефон,
ктронная почта)

/


