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«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.

Мало у кого остались сомнения в том, что климат меняется. Эти стремительные изменения 
происходят, прежде всего, из-за парниковых газов, которые в гигантских объёмах 
попадают в атмосферу в результате сжигания углеводородного топлива, интенсивного 
сельского хозяйства и иной хозяйственной деятельности.

Климат меняется и в результате уничтожения природных сообществ. Вырубаются леса, 
осушаются болота, загрязняются океаны. А ведь именно естественные экосистемы — 
мало нарушенные человеком природные комплексы — регулируют климат на Земле, 
обеспечивают его стабильность. Других способов поддерживать благоприятные для людей 
климатические условия нет.

Изменения климата заметны повсюду: неустойчивость погоды, непривычные погодные 
явления (дожди зимой, град летом, перепады суточных температур), повышение частоты и 
силы наводнений, засух, ураганов, лесных пожаров; размывание морских берегов, потери 
урожаев...

Однако через 20-30 лет климатические изменения могут привести к катастрофичным 
последствиям, опасным для множества людей. Тем, кто сейчас ходит в детский сад, учится 
в школе или университете, придется жить и работать в новой, исключительно сложной 
обстановке.

Чтобы у них был шанс справиться, нужно уже сегодня обучать молодое поколение ценить 
и защищать природу -  нашу единственную надежду на приемлемые для жизни людей 
экологические условия.

Одна из главных задач Марша парков -  вовлечение детей и молодежи в активную и

Девиз Марша парков -  2018: 
Молодежь и природа -  общее будущее



осознанную защиту природы. 2018 год объявлен в России Год добровольца, что может 
стать хорошим дополнительным стимулом для приобщения молодежи к обустройству 
своего будущего.

Для защиты природы пришло время активных действий, востребованных и природой, и 
обществом как никогда прежде. Давайте действовать вместе. Давайте поможем 
сохранению ценных природных территорий, примем участие в актуальных 
природоохранных мероприятиях своего региона, инициируем их.

Времени для сомнений у нас уже не осталось.

Даты проведения акции «Марш парков» в России в 2018 году: 22-26 апреля.

На территории Иркутской области акция «Марш парков» проходит с 01 апреля по 05 
июня 2018г.

План проведения акции в Иркутской области:

•Региональный конкурс плакатов 01.04-05.06, Приложение №1 

•Областной конкурс рисунков 01.04-05.06, Приложение №2 

•Областной конкурс графических новелл (Рисованные истории) 01.04-05.06, 

Приложение №3

•Заповедный квест, о. Малый Конный, 19.05, Приложение №4

•Заповедные квизы для партнеров, промышленных организаций, апрель-май 
2018, Приложение №5



Приложение №1

Детский конкурс плакатов «Сохраним заим заповедную природу»

И.о. директора

Рамазанов У.Г.

«Утверждаю»

гбайкалье»

В 2018 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир заповедной 
природы» Центр охраны дикой природы объявляет детский конкурс плакатов «Сохраним 
заповедную природу». Конкурс состоит из двух этапов:

I этап -  региональный. Сроки проведения 01 апреля -  05 июня 2018г. Конкурсные работы 
можно доставить по адресу организаторов лично или отправить почтой России. Итоги 
регионального конкурса будут подведены до 15 июня 2018г. Победители и призеры 
получат грамоты и призы. Всем участникам Конкурса будут отправлены именные 
сертификаты по e-mail.

II этап -  российский. 15 лучших работ регионального конкурса будут отправлены для 
участия в российском конкурсе. Итоги российского конкурса будут подведены в октябре 
2018 г. Победители получат дипломы и 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.

Требования к конкурсным работам.

Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоту, ценность, 
особенности заповедника, национального или природного парка или иной ценной 
природной территории, и девиза -  короткого и емкого высказывания, посвященного 
решению конкретной проблемы на конкретной природной территории. Девиз должен быть 
побуждающим, мотивирующим, конкретным, а не общим.

В заказник поблизости сваливают мусор? От весенних поджогов травы страдают 
редкие птицы? Браконьеры охотятся в заповеднике? Редкие растения собирают в 
национальном парке? На границах территории нет аншлагов, и мало кто вообще знает, 
что она ценна и ее посещение ограничено? Зада -  что угрожает
ООПТ их региона и создать плакат, призывающий решить эту проблему.

Участникам понадобится больше узнать о ценных природных территориях их региона. 
Для этого можно изучить сайты ООПТ и публикации о них, пообщаться с сотрудниками 
или специалистами. Может быть, по каким-то ООПТ региона проводят экскурсии? Или 
сотрудник национального парка, а может быть -  лесничества готов прийти и рассказать об 
этих территориях?

При оценке работ учитываются самостоятельность исполнения, качество исполнения, 
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок, оригинальность и актуальность

http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html


девиза.

Требования к плакатам:

•  плакаты должны соответствовать заявленной тематике конкурса;

•  плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунг, слоган), 
призывающий решить конкретную проблему особо охраняемых природных 
территорий;

•  размер листа -  не более 30x40 см (формат АЗ);

•  плакат должен быть самостоятельной работой ребенка;

•  плакат должен быть оригинальным (не срисованным);

•  не принимаются плакаты в электронном виде;

•  присланные работы не возвращаются;

•  возраст участников -  до 18 лет;

•  сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте рисунка, 
либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. 
Пожалуйста, не используйте степлер!

Название рисунка

Имя и фамилия автора

Возраст (сколько лет, а не дата 
рождения)

Город или посёлок, где живёт ребёнок?

Образовательное учреждение

Организация, от которой работа 
отправлена в ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье»

ФИО руководителя (если есть), где и 
кем работает, его контакты (телефон, е- 
mail)

Год 2018

•  к отправленным работам должен быть приложен их список с точной информацией 
об авторах (по почте);

•  работы принимаются до 05 июня (по штемпелю отправки) по адресу: 664050, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 291Б, отдел экологического просвещения (Помните 
о скорости работы почты России!).



Приложение №2

В 2018 году в рамках акции «Марш парков» ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» объявляет 
детский конкурс рисунков «Заповедные образы».

Цель конкурса: выявление и развитие творческого потенциала детей.

Сроки проведения 01 апреля -  05 июня 2018г. Конкурсные работы можно доставить по 
адресу организаторов лично или отправить почтой России. Итоги конкурса будут 
подведены до 30 июня 2018г. Победители и призеры получат грамоты и призы. Всем 
участникам Конкурса будут отправлены именные сертификаты по e-mail. Рассылка призов 
и грамот состоится в сентябре 2018г.

Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Заповедного Прибайкалья 
(https://baikal-l.ru). ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» оставляет за собой право 
использовать рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.

Требования к конкурсным работам

Рисунок должен демонстрировать красоту, ценность, особенности заповедника, 
национального или природного парка или иной ценной природной территории, 
своеобразие и уникальность охраняемых ландшафтов и биологических объектов. Темой 
рисунка может быть природный пейзаж, конкретные заповедные места, животные и 
растения, их жизнь и особенности поведения, а так же гармоничные отношения человека 
и природы. Приветствуется сюжетное наполнение рисунка.

При оценке работ учитываются самостоятельность исполнения, качество исполнения, 
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок, оригинальность и актуальность 
девиза.

Требования к рисункам:

•  рисунки должны соответствовать заявленной тематике конкурса;

•  размер листа -  не более 30x40 см (формат АЗ);

•  рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;

•  рисунок должен быть оригинальным (не срисованным);

• разрешенные виды техники: акварельные, гуашевые краски, пастель, сангина, 
карандаши, восковые мелки.

https://baikal-l.ru


•  не принимаются рисунки в электронном виде;

•  присланные работы не возвращаются;

•  возраст участников -  до 18 лет;

•  сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте рисунка, 
либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. 
Пожалуйста, не используйте канцелярский степлер!

Название рисунка

ФИО автора

Возраст (полных лет)

Город или посёлок, где живёт 
ребёнок, e-mail

Образовательное учреждение

Организация, от которой работа 
отправлена в ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» (если есть)

ФИО руководителя (если он 
есть), его должность и место 
работы, контакты (телефон, е- 
mail)

Год 2018

•  к отправленным работам должен быть приложен список с точной информацией об 
авторах и руководителе (если есть);

•  работы принимаются до 05 июня (по штемпелю отправки) по адресу: 664050, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 291Б, отдел экологического просвещения (Помните 
о скорости работы почты России!).



Приложение №3

«Заповедные приключения»

Впервые в 2018 году в рамках акции «Марш парков» ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
объявляет конкурс комиксов «Заповедные приключения».

Цель конкурса:
стимулирование фантазии и умения выразить свои мысли посредством слова и рисунка.

• Сроки проведения: 01 апреля -  1 июля 2018г.

• Возраст участников: любой

• Разрешенные виды техники: цветные карандаши, цветные чернила, акварельные, 
гуашевые краски.

• Запрещено пользоваться компьютерными графическими редакторами!

• Комикс должен быть создан на формате А4 и содержать от 3 до 5 страниц. 
Конкурсная работа должна представлять собой законченный сценарий, т.е. набор 
сцен (описание персонажа и действий героев - действующих лиц.);

• Конкурсная работа должна отвечать установленной тематике;

• Содержание комикса должно иметь оригинальный сюжет, удовлетворять 
требованиям композиции художественного произведения (зачин, развитие событий, 
кульминация, развязка.);

• Комикс должен быть оригинальным произведением участников. Работы, 
вызывающие обоснованные сомнения к участию не допускаются. В случае 
обнаружении плагиата работа снимается с конкурса.

Конкурсные работы можно доставить по адресу организаторов лично или отправить 
почтой России. Итоги конкурса будут подведены до 30 июня 2018г. Победители и призеры 
получат грамоты и призы. Всем участникам Конкурса будут отправлены именные 
сертификаты по e-mail. Рассылка ценных призов и грамот состоится в сентябре 2018г.

•  сведения об авторе и другая информация указываются на отдельном листе:

Название работы



ФИО автора (-ов)

Возраст (сколько лет)

Город или посёлок, где живёт 
ребёнок, e-mail

Образовательное учреждение 
(если есть)

Организация, от которой работа 
отправлена в ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» (если есть)

ФИО руководителя (если он 
есть), место работы и должность, 
его контакты (телефон, e-mail)

Год 2018

В конкурсных работах запрещается содержание, разжигающее расовую, 
межнациональную или религиозную рознь, нарушающее законы РФ и носящее 
антисоциальный характер.
При отправке заявки на конкурс любой участник подтверждает передачу конкурсной 
работы (комикса) для участия в Конкурсе, демонстрации в СМИ, распространения 
произведения любым некоммерческим способом среди населения без ограничений. Права 
материалы, использованные в комиксе, должны быть свободными от претензий третьих 
лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на 
участника.

Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Заповедного Прибайкалья 
(https://baikal-l.ru). ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» оставляет за собой право 
использовать рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.

https://baikal-l.ru


Приложение №4

Городская квест-игра «Заповедный квест»

«Утверждаю»

И.о. директора 

айкалье» 

анов У.Г.

В рамках акции «Марш парков» ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проводит городскую 
квест-игру «Заповедный квест».

Цели игры:
стимулирование получения знаний об особо охраняемых природных территориях 
Байкальского региона, привлечение внимания к особо охраняемым природным 
территориям, природным объектам в черте города, организациям, занимающимися 
охраной природы.

• Сроки проведения: 19 мая 2018г. (суббота)

• Время проведения: 10.00-17.00

• Участники: индивидуально или командами до 6 чел., возраст любой, место 
проживания любое.

• Место проведения: г. Иркутск

Условия участия: Заповедный квест проводится в форме конкурса среди индивидуальных 
участников или команд численностью до 6 человек. Задания будут на логику, внимательность, 
знание города и его достопримечательностей, связанных с природой и её охраной.
Участникам нужно будет отгадать задания, найти места, зашифрованные в заданиях, и сделать 
селфи определённым образом на телефон или фотоаппарат. Все задания, как и условия 
выполнения фото, станут доступны участникам 19 мая ровно в 10.00 и будут доступны до 
16.00. Участники (капитаны команд) самостоятельно входят на сайт по отправленным им 
логинам и паролям и скачивают условия выполнения и тексты заданий. Задания нужно 
выполнить и, независимо от количества выполненных заданий, команды должны 
предоставить в оргкомитет зачетные фотографии выполненных заданий в электронном виде в 
оргкомитет до 17.00 19 мая 2018г. по адресу, зашифрованному в последнем задании. 
Участники выполняют отбор фотографий для передачи в оргкомитет на своем оборудовании.

• Выполнять задания можно в любом порядке.

• Организаторы оставляют за собой неисключительное право использовать 
фотоматериалы, полученные в ходе Игры, в некоммерческих целях. Такие же 
неисключительные права на фотографии принадлежат авторам фотографий.



• Работа жюри и объявление результатов -  до 30.05.2018 г.

Подведение итогов игры: Каждая работа оценивается жюри, основываясь на следующих 
критериях:

• Задания выполнены верно и фотографии соответствуют ответу;
• Селфи выполнены эстетично и согласно условиям;
• Количество верно выполненных заданий.

За каждый критерий начисляется от 0 до 10 баллов, максимум -  10 баллов.
Дополнительная информация может быть запрошена в оргкомитете игры ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» (тел. (3952)35-06-15, отдел экологического просвещения).
Награждение победителей: По итогам определяется один победитель и два призера, а также 
победители в номинациях. Победители и призеры получат грамоты и ценные призы от ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье». Всем участникам Конкурса будут отправлены именные 
сертификаты по e-mail.

Для участия в квесте необходимо подать заявку до 17.05.2018 включительно по 
образцу.

Образец заявки:

Н азван и е
ком анды

Ф И О  уч астн и к ов  
ком анды  (до 6 

чел .)

О р ган и зац и я , 
которую  

п редстав л я ет  
ком анда (если  есть)

Ф И О  и 
к он так тн ы е  

дан н ы е к ап итана  
ком анды

А дрес
эл ек трон н ой

почты
и н ди в и дуал ьн ого  

уч астн и к а или  
к ап итана  

ком анды  (для  
п олучения  

л оги н а  и пароля  
и получения  

серти ф ик ата)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всем участникам мероприятия, подавшим заявки, будут отправлены адрес сайта, 
логин и пароль для получения задания.

Ждём ваши заявки на адрес idec@,mail.ru с пометкой «Марш парков, квест».



Приложение №5

«Утверждаю»

;ое Прибайкалье»

И.о. директора

Рамазанов У.Г.

Заповедные квизы для партнеров, организаций, апрель-май 2018

Заповедный квиз проводится по предварительным заявкам и согласованию.

Время проведения -  1-1,5 часа

Количество участников -  от 5 до 20 команд, в каждой команде до 8 участников.

Место проведения -  по согласованию с организаторами.

Заповедный квиз проводится в 2-3 тура. Все задания, так или иначе, связаны с природой и 
её охраной и изучением.

Количество заданий в каждом туре варьирует от 12 до 30.

В перерывах между турами, пока жюри подводит итоги, ведущий озвучивает правильные 
ответы с комментариями.

По итогам игры выявляется команда -  победительница, которая получает призы от ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье».


