
 

 

 

 

 

 

«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). 

Цель «Марша парков» – помочь местным жителям, представителям органов власти, 

учреждений образования, бизнеса, СМИ узнать как можно больше об ООПТ и лично 

внести свой вклад в их поддержку. 

Во время «Марша парков» заповедники, национальные парки, а также другие 

природоохранные, неправительственные и образовательные организации проводят 

лекции и мастер-классы, дни открытых дверей, детские экологические мероприятия, 

тематические выставки, акции волонтёрской помощи и сбор благотворительных 

средств в поддержку охраняемых природных территорий, инициируют публикации в 

прессе, трансляции радио- и телепередач. 

Девиз Марша парков – 2022:  

«Природным экосистемам – сохранение и восстановление!» 

Изменение климата – одна из самых актуальных проблем современности. С 

последствиями этого негативного процесса – масштабными пожарами, 

катастрофическими наводнениями, продолжительными засухами, непредсказуемыми 

погодными аномалиями – мы с каждым годом сталкиваемся все чаще. По оценкам 

специалистов, частота и сила подобных опасных явлений будут только 

увеличиваться, если не предпринимать действенных мер по сдерживанию 

климатических изменений. 

Главный союзник человека в регуляции климата – природные экосистемы, т. е. 

совокупность всех живых организмов, взаимосвязанных друг с другом и со своей 

средой обитания. Природные экосистемы поглощают углекислый газ и солнечное 

излучение, хранят избытки углерода в биомассе и почве, очищают воздух и воду, 

защищают почвы от эрозии, регулируют обилие живых организмов и многое другое. 

 



 

Конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной природы»,  

тема которого: «Природные экосистемы»  

(объявлен Центром охраны дикой природы). 

Центр охраны дикой природы предлагает участникам конкурса выбрать какую-либо 

природную экосистему и изучить ее особенности, узнать, что необычного и 

завораживающего есть именно в ней – ее живые обитатели, красота неживой 

природы, сила природных явлений и т. д.  

Вы можете 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, 

включающий десятки элементов, или изображающий одного обитателя – решать вам. 

От участников конкурса требуется понимание – что/кого и где он изображает и 

написать об этом на обороте рисунка. 

Более глубокое экологическое и биологическое понимание, которое можно отразить 

как на самом рисунке, так и в прилагаемом к нему кратком тексте, будет поощряться 

дополнительными баллами. 

Первый этап конкурса проводят локальные координаторы «Марша» – ООПТ, 

учебные заведения, кружки. Лучшие работы отсылаются в ЦОДП. 

Итоги конкурса будут подведены в конце сентября 2022 г. Победители получат 

дипломы и памятные призы. Центр охраны дикой природы не рассылает 

сертификаты или дипломы участникам конкурса, не попавшим в число призёров. 

Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны дикой природы 

(www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). ЦОДП оставляет за собой право 

использовать рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и 

т.п. 

Положение конкурса 

Требования к рисунку: 

 возраст участников – до 18 лет; 

 рисунок должен соответствовать заявленной тематике конкурса; 

 рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

 рисунок должен быть оригинальным (не срисованным); 

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

необходима; 
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 не принимаются рисунки в электронном виде; 

 присланные работы не возвращаются; 

 рисунок не скручивать и не складывать! 

 при оформлении рисунков не использовать скотч или иные синтетические 

материалы; 

 сведения об авторе указываются только на обороте рисунка либо 

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

Пожалуйста, не используйте степлер! 

 При оценке работ будут учитываться самостоятельность и качество 

исполнения, соответствие теме, отсутствие биологических ошибок. 

 

Формат маркировки рисунка: 

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.  

Год 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Положение о конкурсах от национального парка «Водлозерский»  

в рамках международной акции «Марш парков – 2022»  

Национальный парк «Водлозерский» объявляет дополнительные 

художественные и творческие конкурсы с целью сохранения заповедных территорий: 

 

1. Литературный конкурс «Лесная газета» 

«Водлозерский» ищет лесных корреспондентов! В лесу происходит не меньше 

интересных событий, чем в городе – бывают там и праздники и разные курьезные 

случаи, есть в лесу свои герои и злодеи. Участникам конкурса мы предлагаем собрать 

лесные новости, рассказать о том, как живут звери, птицы, насекомые, что 

интересного и удивительного происходит в карельском лесу. На конкурс 

принимаются статьи, очерки, эссе, репортажи. 

 

Требования к конкурсным работам: 

 возраст участников от 7 лет (могут принимать участие, как дети старше 7 лет, 

так и взрослые); 

 приветствуется оригинальность и креативность; 

 работа должна быть выполнена самостоятельно; 

 работы принимаются в электронном виде в формате Word.doc, шрифт Times 

New Roman 12, максимальный объем не более 2 страниц; 

 один участник может представить на конкурс не более двух работ. 

 

2. Фотоконкурс «Мир, в котором я живу». 

 

На конкурс принимаются фото, снятые как на фотоаппарат, так и на мобильный 

телефон (смартфон). На фото может быть запечатлен окружающий пейзаж; 

природные явления во всем их многообразии в разное время года; растительный или 

животный мир (принимаются снимки животных в естественной среде обитания).  

 

Требования к конкурсным работам: 

 возраст участников – от 10 лет (могут принимать участие, как дети от 10 лет, 

так и взрослые); 



 один участник может предоставить на конкурс не более трех работ. 

 фото должно быть выполнено участником самостоятельно; 

 фото принимаются в электронном виде;  

 формат изображений – JPEG; 

 размер файла – не более 5 MB. 

 

3. Конкурс коллажей «Берегите природу!». 

Природа дает человеку все самое лучшее: чистые пресные водоемы, зеленые леса, 

чистый воздух. Но мы не умеем пользоваться ее благами и дарами, не ценим того, что 

у нас есть. Участникам конкурса предлагается создать коллаж, призывающий беречь 

природу и её дары. 

Требования к конкурсным работам: 

 возраст участников не ограничен (могут принимать участие, как дети, так и 

взрослые); 

 приветствуется оригинальность и креативность; 

 приветствуется любой формат и техника: коллаж может быть выполнен при 

помощи компьютерной графики или с использованием материалов (цветная 

бумага, фотографии, вырезки из газет и журналов и т.д.); 

 материалы предоставляются на конкурс в формате А4 в электронном виде 

(компьютерная графика или фото работы, если она выполнена в другой 

технике), возможно предоставление оригиналов работ;  

 один участник может представить на конкурс не более трех работ.  

 

Общие положения: 

1. Все конкурсные работы должны сопровождаться заявкой на участие со 

следующей информацией: ФИО автора, возраст, город/поселок, организация, 

телефон для связи. 

Формат маркировки работ на конкурсах: 

Конкурс, название работы 
 

Имя и фамилия автора 
 

Возраст (сколько полных лет, а не дата рождения) 
 

Город или посёлок, где живёт участник 
 

Образовательное учреждение 
 

Год 2022 

 



2. Национальный парк «Водлозерский» оставляет за собой право использовать 

конкурсные работы на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и 

т.п. 

 

3. Работы, участвующие в конкурсе детского художественного творчества 

«Мир заповедной природы», тема которого: «Природные экосистемы» от 

ЦОДП (рисунки) НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.  

 

4. НЕ принимаются к участию и не награждаются дипломами работы, которые не 

соответствуют тематикам конкурсов; предоставлены без правильно 

оформленной этикетки.   

 

5. Победители конкурсов получат дипломы и призы от ФГБУ «Национальный 

парк «Водлозерский». 

 

6. Все участники акции получают электронные дипломы от 

ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский». 

 

7. Конкурсные работы принимаются с 14 марта по 17 апреля 2022 года 

(включительно). 
 

8. Работы на конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной 

природы», тема которого: «Природные экосистемы» (рисунки) 

принимаются в ОРИГИНАЛЕ в Административном центре Парка, по адресу: 

г. Петрозаводск, ул. Парковая, 44 и в Онежском филиале Парка в г. Онега, наб. 

им. Попова, д. 5. 

 

9. Работы на конкурсы: «Лесная газета», «Мир, в котором я живу», «Берегите 

природу!», принимаются в электронном виде по электронной почте 

nesterovaav@vodlozero.ru.  

 

10.  Тел. для справок: 8 (8142)59-98-98 (доб. 210). 
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