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Положение 

о проведении регионального этапа 

российской акции «Марш парков» 

 

Общие положения: 

Девиз российского конкурса «Марш парков» в 2020 году - «Четверть века помогаем 

заповедной природе!». В 2020 году Марш парков проводится в 25-й раз. Сегодня Марш парков 

– одно из самых масштабных и массовых природоохранных событий в России. 

Почти за четверть века в Марше парков приняли участие около 6 миллионов человек, 

состоялось свыше 12 тысяч экологических десантов, включающих множество 

природоохранных мероприятий. Марш парков принес заповедникам и национальным паркам не 

менее 180 миллионов рублей спонсорской помощи. В Книгу почета Марша внесено около 4 

тысяч спонсоров, им выданы Сертификаты благотворительности Центра охраны дикой 

природы. 

2020 год интересен знаменательными событиями и в правовой области – 25-летие 

законов «Об особо охраняемых природных территориях» и «О животном мире», а также 

Водного кодекса Российской Федерации. Четверть века эти законы оберегают природу, 

четверть века Марш парков помогает им в этом, оказывая поддержку ООПТ. 

В рамках регионального этапа этого конкурса объявлен конкурс детского 

художественного творчества «Природа родного края», который будет проходить с 20 марта до 

01 июня 2020г. 

Основное условие – постараться выполнить конкурсную работу непосредственно на 

природе, т. е. поработав в технике пленэра. Изобразите уголок природы, который вам близок. 

Вы можете нарисовать не только заповедное место и его обитателей, но и озеро или парк, в 

котором гуляете, любой уголок природы, который вы любите и хотите защитить, а обитающие 

там растения или животные вам хорошо известны. 

Находясь в непосредственном контакте с живой природой, человек лучше воспринимает 

и познает ее особенности и сможет более выразительно передать в рисунке свои впечатления. 

Если у вас нет возможности выполнить конкурсные работы на природе, можно 

посмотреть познавательный фильм о природе России или своего региона и вдохновившись её 

красотой, создать конкурсную работу. 

Требования к рисунку: 

- рисунок должны соответствовать заявленной тематике конкурса и иметь название; 

- рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

- рисунок должен быть оригинальным (т. е. не срисованным; копии с открыток, 

фотографий ООПТ и т. п. НЕ принимаются!); 

- возраст участников – от 4 до 18 лет; 

- размер листа – не более 30х40 см (форматы А4, А3); 

- не принимаются рисунки в электронном виде; 

- присланные работы не возвращаются; 

- ФИО ребенка, возраст (количество полных лет), руководитель и организация 

указываются на обороте рисунка либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не 

портить сам рисунок; 



Внимание! При оформлении рисунков запрещено использовать степлер и скотч, 

скручивать рисунок. 

 

Название рисунка 
 

Имя и фамилия автора 
 

Возраст (сколько полных лет) 
 

Город или посёлок, где живёт ребёнок 
 

Образовательное учреждение, класс 
 

Организация, от которой работа отправлена в ЦОДП: заповедник, 

национальный парк или др.  

Год 2020 

 

Работы принимаются до 1 июня 2020 г. (по штемпелю отправки) по адресу: 

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 291 «Б», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», отдел 

экологического просвещения (с пометкой «На конкурс «Марш Парков-2020») 

Лучшие 15 работ будут отправлены на российский этап Конкурса. 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» оставляет за собой право использовать рисунки на 

выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и при оформлении сайта учреждения. 

 Итоги регионального конкурса будут подведены в сентябре 2020 г. Победители получат 

дипломы и призы. Все участники Конкурсов получат электронные сертификаты. 

Победители российского конкурса будут награждены дипломами и призами. Лучшие 

работы пополнят галерею «Марша парков» на сайте ЦОДП 

(http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html), будут использоваться в печатных изданиях 

ЦОДП и детских экологических журналах, демонстрироваться на выставках в музеях и 

выставочных залах Москвы и, по возможности, других городов. 

Справки и консультации можно получить у координаторов конкурса: 

Добрынина Светлана Викторовна, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ 

"Заповедное Прибайкалье", эл. почта: idec@mail.ru , телефон 8 950 129 06 30. 

Пантюхов Святослав Александрович, методист отдела экологического просвещения ФГБУ 

"Заповедное Прибайкалье", эл. почта: s.pantykhov@baikal-1.ru , телефон 8 914 888 74 97. 

 

Ждём ваших работ и желаем вам успехов! 
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