ПОЛОЖЕНИЕ
о детском литературно-художественном конкурсе
«Мир заповедной природы»
в рамках проведения Международной природоохранной акции
«Марш парков – 2015»
«Марш парков» - международная природоохранная акция по оказанию поддержки особо
охраняемым природным территориям.
Девиз «Марша парков – 2015»: «Почвы – бесценное природное наследие».
Цель: развитие творческих способностей учащихся, пробуждение в сознании
соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное достояние.
Конкурс «Марша парков – 2015»
I. Общая часть
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2015 г.
конкурсов Международной природоохранной акции «Марш парков – 2015».
2. Конкурс проводятся с целью формирования экологической культуры подрастающего
поколения.
II. Организаторы конкурса
1. Центр охраны дикой природы и «Кандалакшский государственный природный
заповедник».
III. Участники конкурса
1. В конкурсе могут принимать участие дети и подростки.
IV. Организационный комитет
1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее
именуемый – оргкомитет), утверждаемый организатором конкурса.
2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов;
2) обеспечивает подготовку заданий для участников конкурса;
3) формирует состав жюри конкурса;
4) информирует об итогах конкурса;
5) обеспечивает награждение победителей конкурса.
V. Время проведения и порядок предоставления работ
1. Конкурс проводится в номинации:
- детский литературно-художественный конкурс «Мир заповедной природы».
Работы принимаются до 5 июня 2015 года по адресу:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кандалакшский государственный
природный заповедник» (ФГБУ
«Кандалакшский
государственный
природный
заповедник»)

Линейная ул., 35, г. Кандалакша, Мурманская обл., 184042
телефон (815-33) 9-33-03
2. На конкурсы не принимаются работы:
- не соответствующие требованиям к конкурсным работам;
- поступившие после указанной даты;
- выполненные на темы, не оговоренные в данном положении.
Работы, высланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Заповедник
оставляет за собой право использовать работы на выставках, в полиграфической
продукции, социальной рекламе и т.п.
Итоги конкурсов будут подведены 10 июня 2015 года.
VI. Жюри конкурса
1. Жюри конкурса формируется из специалистов природоохранных организаций.
2. Жюри оценивает все работы и определяет победителей, принимает решение о
награждении участников конкурса, оформляет общий протокол на основании ведомостей.
VII. Награждение победителей конкурса
1. Основанием для награждения победителей конкурса служит итоговое решение жюри,
оформленное в виде протокола.
2. По итогам конкурса жюри определяет победителей и призёров (1, 2, 3 места).
Победители и призеры награждаются дипломами и призами.
Детский литературно-художественный конкурс «Мир заповедной природы».
Тема конкурса: «Почвы – бесценное природное наследие и их обитатели»
На конкурс принимаются работы, состоящие из двух частей: рисунка и сочинения
(рассказа, стихотворения, эссе или сказки), связанных между собой одной темой. Они
должны быть посвящены животным, растениям, чья жизнь связана с почвенным
покровом. Оцениваться будет совокупность художественной и литературной
составляющих.
Просим педагогов, проводящих этот конкурс, обязательно рассказывать детям об
особо
охраняемых природных территориях, о важности и необходимости сохранения в
неприкосновенности участков дикой природы, об ООПТ, их животном и
растительном мире.
Требования к работам:
- рисунки должны быть посвящены природе и обитателям Кандалакшского
заповедника;
- размер листа 30х40 см (формат А3);
- не принимаются рисунки в электронном виде;
- рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;

- каждая работа должна быть обязательно подписана: название рисунка, имя и
фамилия автора, его возраст, населенный пункт, в котором он живет, образовательное
учреждение.
Внимание! Сведения об авторе и другая информация указываются только на
обороте рисунка.
- работы принимаются до 5 июня по адресу: Линейная ул., 35, г. Кандалакша,
Мурманская обл., 184042, телефон (815-33) 9-33-03.
Победители и призёры этого традиционного конкурса получат грамоты, дипломы и
подарки.
Кандалакшский государственный природный заповедник и Центр охраны дикой
природы приглашает вас принять участие в «Марше парков-2015» и желает больших
успехов!

