Положение о конкурсах в рамках акции «Марш парков – 2017»
В 2017 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир
заповедной природы» ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» объявляет региональные
конкурсы под девизом «Сохраним заповедную природу»:





детских плакатов (российский)
детских рисунков (региональный)
видеороликов (возраст не ограничен)
мультфильмов (возраст не ограничен)

1. Общие положения
1.1 Организатором и координатором российской Акции является «Центр охраны дикой
природы» (ЦОДП).
Региональным координационным центром Акции на территории Иркутской
области – ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
1.2 Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения
конкурсов в рамках акции «Марш парков» в Иркутской области.
1.3 ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» оставляет за собой право на некоммерческое
использование работ, выполненных участниками конкурсов, в своей печатной,
сувенирной и прочей продукции.
2. Цели и задачи
2.1 Цель и задачи Акции:
· привлечение внимания властей, средств массовой информации, бизнеса и всего общества
к проблемам особо охраняемых природных территорий;
· оказания им реальной практической помощи;
· формирование положительного общественного мнения по отношению к особо
охраняемым природным территориям пробуждение в сознании соотечественников чувства
гордости за наше природное и культурное достояние;
· предотвращение действий, угрожающих существованию и развитию особо охраняемых
природных территорий, уникальных природных и историко-культурных комплексов;
· экологическое образование, воспитание, просвещение населения;
· популяризация природоохранной деятельности среди жителей Иркутской области.
3. Порядок проведения конкурсов «Марш парков – 2017»
3.1 Российский конкурс детских плакатов «Сохраним заповедную природу»
Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоту,
ценность, особенности заповедника «Байкало-Ленский», Прибайкальского национального
парка, заказников «Красный Яр» и «Тофаларский», и девиза – короткого и емкого
высказывания, посвященного решению конкретной проблемы на конкретной природной
территории.
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? Задача участников – узнать, что угрожает ООПТ
Иркутской области и создать плакат, призывающий решить эту проблему.

Участникам понадобится больше узнать о ценных природных территориях Иркутской
области. 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?
Региональный этап проводится с 15 марта по 5 июня 2017г.
Итоги регионального конкурса будут подведены в июне 2017 г. Победители получат
дипломы и призы в сентябре - в начале учебного года.
При оценке работ учитываются самостоятельность исполнения, качество исполнения,
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок, оригинальность и актуальность
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 30х40 см (формат А3);
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 плаката, 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
заповедник, парк или др.
Год

работа

отправлена

в

ЦОДП

–
2017

к отправленным работам должен быть приложен список с точной информацией об авторах
(либо по почте, либо в электронном виде на адрес dobrinina.swetlana2017@yandex.ru).
Работы принимаются до 05 июня (по штемпелю отправки) по адресу:664050 г.
Иркутск, ул. Байкальская, 291 Б, а/я 292 “Марш парков”.
На российский конкурс в Центр охраны дикой природы будут отправлены 15
лучших работ. Итоги российского конкурса будут подведены в октябре 2017г.
В этом году дополнительно к традиционной форме выявления лучших работ (с помощью
жюри конкурса) на российском уровне конкурса будет проведено онлайн-голосование.

В конце августа, после предварительного отбора жюри, наиболее интересные
работы будут помещены в альбом в группе ЦОДП в социальной сети «В контакте»
(https://vk.com/biodiveristyconservationcenter). Для голосования, которое пройдет в
сентябре, будут предложены три номинации по возрастам: до 8 лет, 9–13 лет, 14–17 лет.
Каждый желающий сможет проголосовать за одну наиболее понравившуюся работу в
каждой из номинаций. По итогам голосования в каждой номинации будут выбраны
победители. Они получат дипломы и специальные призы зрительских симпатий.
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.

3.2 Региональный конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы»
В честь 100-летия заповедной системы России на конкурс принимаются рисунки,
изображающие животных и растения Прибайкальского национального парка, БайкалоЛенского природного заповедника, заказников Красный Яр и Тофаларского.
Региональный этап проводится с 15 марта по 5 июня 2017г.
Итоги регионального конкурса будут подведены в июне 2017 г. Победители получат
дипломы и призы в сентябре - в начале учебного года.
При оценке работ учитываются самостоятельность исполнения, качество исполнения,
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок, оригинальность и актуальность
девиза.
Самостоятельность выполнения работ – один из главных критериев отбора лучших.
Требования к рисункам:
 рисунки должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
 размер листа – не более 30х40 см (формат А3);
 рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
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
заповедник, парк или др.
ФИО и контакты (телефон, e-mail) руководителя (если есть)
Год
2017
 не принимаются рисунки в электронном виде, нарисованные маркерами,
фломастерами, обведённые чужие рисунки!
 сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте
рисунка, либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам
рисунок.

 к отправленным работам должен быть приложен список с точной информацией
об авторе/ах.
3.3 Региональный конкурс видеороликов «Мой взгляд на заповедный мир»
В честь 100-летия заповедной системы России на конкурс принимаются работы о
природе Байкала и своего края. Рассказы об охране окружающей среды, о флоре и фауне
Прибайкалья. Видеоролики, снятые в походах, путешествиях по территориям Заповедного
Прибайкалья. Видео-рассказы о туристских и туристско-спортивных мероприятиях,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
Технические требования к видеороликам.
Работы на конкурс могут быть предоставлены в любом видео формате,
продолжительностью не более 10 минут. Год создания фильма должен быть не ранее 2016
года. Фильмы должны сопровождаться начальными и завершающими титрами с
указанием названия видеоролика, автора (авторов) и года выхода фильма и места съёмки.
Видеоролики необходимо разместить на видеохостинге www.youtube.ru. После
размещения в Интернете, заполняется форма заявки на участие в фестивале, с указанием
ссылки на видеоролик, размещенный на видеохостинге. Форма заявки содержит название
фильма, ФИО и адрес автора (авторов) и руководителя проекта, контактные телефоны,
адрес
электронной
почты.
Срок
размещения
видеоролика
на
видеохостинге www.youtube.ru - до 05 июня 2017 г. Заявка участника со ссылкой на
размещенный фильм
(www.youtube.ru) необходимо отправить на E-mail:
dobrinina.swetlana2017@yandex.ru
3.4 Конкурс мультфильмов «Заповедные сказки»
В честь 100-летия заповедной системы России на конкурс принимаются работы о
природе Байкала и своего края, об охране окружающей среды, о флоре и фауне
Заповедного Прибайкалья.
Технические требования к мультфильмам.
Работы на конкурс могут быть предоставлены в любом видео формате,
продолжительностью до 10 минут. Год создания фильма должен быть не ранее 2016 года.
Мультфильмы должны сопровождаться начальными и завершающими титрами с
указанием названия мультфильма, автора (авторов) и года выхода мультфильма.
Мультфильмы необходимо разместить на видеохостинге www.youtube.ru. После
размещения в Интернете, заполняется форма заявки на участие в фестивале, с указанием
ссылки на мультфильм, размещенный на видеохостинге. Форма заявки содержит название
фильма, ФИО и адрес автора (авторов) и руководителя проекта, контактные телефоны,
адрес электронной почты. Срок размещения фильма на видеохостинге www.youtube.ru до 05 июня 2017 г.
Заявка участника со ссылкой на размещенный фильм
отправить на E-mail: dobrinina.swetlana2017@yandex.ru

(www.youtube.ru) необходимо

