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Пoлoл<ение
oб oблaстньIх KoнI<ypсilx B paмl<ill MеxqFlapoднoй пpиpotooхpaннoй акЦии

<Maprш пapкoв- 2 02 0>, пpoвoдимьrx Ф едepaЛьнЬIlи гoсytap стBеIIнЬIIVI
бroдлсетньш yЧ)е}кtеtlиеM <Гoсyдapственньrй пpиpoДъrй запoведник

<<Bopoнинский> в 2020 гoдy

1. oБщиЕ ПoЛo}I(ЕIJvIЯ
flевиз Mapшa пapкoB -202o:

<<Четвepть Bекa пoмoгaеМ з.lпoведнoй пpиpoде)
Сегoдня oKoЛo 12 тьlсяч poссийскиx зilпoBедниKoB' нaциoнaЛЬнЬж и ПpиPoднЬж пapкoв,

ЗaKaзЕIиKoB И дPугиx oсoбo oxpal{яеМыx ПpиPotнЬж тeppитopияx (дaлее - ooПT)
фeдеpaльнoгo, peгиoнaлЬнoгo И МестHoгo знaЧения paспoЛaгaloTся нa шIoщаrци,
IIpеBЬIшaющей 1.3 o/o тeppитopии Poссии' Пpи этoМ oни сoxpaняют не Мeнее 70 o/o o6итalощих
в нarпeй стpaне BI4toB )KиBoTIIЬIx и paстeний.

3апoведньIe зеMЛи _ этaлoнЬI дикoй или п{.иoнapyшеннoй пpиpotЬI. oни нeoбxoдиМЬI не
ToлЬкo tЛя сoxpaнeния биoлoгичесKoГo paзнooбpaзия. ИсклroчитеЛЬнo BеЛиKa наyЧH.UI
цeннoсTЬ ooПT - иссЛeдoBaHи'I ПpиpotнЬIx пPoЦессoB B естесTBeнньlx (т.е. здopoвьIx)
эKoсистeMax IIoзBo"пя[oT пotlятЬ, нaпpиМеp' спoсoбьI (Лeчeния> HapyшенHЬIx пpиpoднЬIх
сooбществ. ooПT и tpyгие пpиpoднЬIе теppиToPии oбеспeЧиBaК)т блaгoпpияTнЬIе для >KаIз:нИ
ЧeЛoBeкa yсЛoBи,I - oЧистKy вoздyxa и BoДЬI, BoссTaнoBЛeние пЛoдopotия пoчB, Мeстa.цЛя
oTtЬIxa иЛи oздopoBЛения лroдeй и Мнoгoе-Мнoгoе Дpyгoе.

oблaстньlе KoнKypсЬI B paМкax Mеждyнapoднoй пpиpotooхpaннoй aкЦии <Мapш пapкoв.
2020> (дaлее - Aкция) пpoBoдятся ФГБУ <ГoсyдapственньIй зaпoBeдHик <<Bopoнинский>>
(дaлее - opгaнизaтop). opгaнизaциoнHoe' МeтoдиЧесKoе и инфopмaциoннoе oбеспечение
IIpoBедeния Aкции oсyщестBЛяется oт.цеЛoM эKoЛoгическoгo ПpoсBeщeния opгaнизaтopa.

AкЦия Bк"пючaeT в себя Меpoпpи,ITия' нaпpaBЛе}lнЬIe нa пoBЬIшIeние эKoЛoгичeскoй
гpaМoтнoсти нaсeления' ПPoсMoTp видeoфильмoв, пpoBедениe BиKTopиI{' opгaнизaЦИto vI
IIpoBеtениe кoнI{ypсoв, экскypсий B BизиT-цeнTpе з.lпoBeДHикa.

B paМK.lx Aкции opгaнизaтopoм пpеtyсMoтpенЬI ДеМoнстpaция видеoфильмoв o
пpиpotе' пpoведeние MaсTеp-клaссoB (oкенеделЬFlo B ЧеTBеpг в 15-00, в сyббory в 10-00),
пpoBeteние << 3aпoвeднЬIx ypoKoB>.

Учaстники Moгyт сaМoстoятеЛЬнo пotгoтаBЛивaTЬ и пPoвotитЬ MеpoПpи'ITи'I с ЦеЛЬю
IIpиBЛeЧенkIя BFrимlaHИЯ K ooПT: пpaздниKи' пpезенTaЦии' paспpoстpaнeниe ЛисToBoк,
Лeкции, фoтoвьlстaBки' BЬIстaBKи pисyнкoB, BиKTOpиFIЬI' экoKBесTЬI.

Cвoим yЧaсTиеМ в Aкции yЧaстниK дaёт свoё сoгЛaсие opгaнизaтopy:
- нa oбpaбoткy пеpсoнaЛЬнЬж дaннЬIx' сoдеp)KаrlиxсЯ B Aнкете, To естЬ нa сoBеpшение

действий, пpедyсMoTpеtlнЬIx сT. 9 Федepaльнoгo зaкoнa oT 27.07.2006 Ns 152-Ф3 (o
пepсoнaлЬнЬIх taннЬIю>. ПepсoнaлЬнЬIе taнные oбpaбaтьIвaloTся B ЦeJIях пpoBеlце}rия Акции и
oпpeдeЛeния пoбедитeлeй;

- нa испoЛЬзoвal{ие KoнкypснЬIx paбoт opгaнизaтopoМ B эKoЛoгo-пpoсBеTиTеЛЬсKиx
Це"пяx, пyбликaцию иx B пеЧaTI{ЬIx и элекTpoнныx CMИ, нa oфициaЛЬнoМ сaйте opгaнизaтopa,
Пpи изгoToBЛeнии сyBeниpнoй пpoдyкции.



Инфopмщи,I o xote пpoвеДeния Aкции, KoнKypсax и итoгtlx пyбликyется нa стpilницe
oфициaльнoгo сaйта opгaнизaтopa http://voroninsky.ru .

floпoлнитeЛЬrryю инфopмaцию o ПpoBедении Aкции Мo)Kнo пoЛyЧитЬ e>l(еднeBнo B
paбouие Дни с 10-00 дo 16-00 B oтteлe эKoЛoгичесKoгo ПpoсBещeни'I opгaнизaтopa пo
тeлeфoнy: 8-962-236-96-2З (кoнтaктнoe Лицo - Иpинa Bяuеслaвoвнa). BoпpoсьI Mo)K}lo
нaпpaвЛ'lTЬ пo эЛеKтpoннoй ПoЧте: zap-vorona@mail.ru с пoмeткoй B тeмe сooбщeния Maprш
пapкoв-2020.

2.ЦE'ЛИ и 3AцAЧи AкЦии
I{eль: пpиBлeЧение BниМaния oбщестBa K ДеяTeЛЬнoсти ooПЦ пpoбyщдениe в

сoзнaнии BзpoсЛЬж и детей чyBстBa гopдoсTи зa нa[Ie пpиpoднoе и кyЛЬтypнoе дoсTaJIниe.
3адauи:
- BoBлеЧениe детeй и МoЛoде>tм B aKTиBнyto и oсoз}ral{Hylo заrrlиTy пpиpotЬI;
- знaKoMсTBo yЧaстникoB с paзЛиЧ}IЬIMи BидaMи ooПT NIИpaИ наrrrgfi стpaнЬI;
- paзъясHение цeлeй и зaДaЧ paбoтьI з.lпoBеtниKoB' нaциoнaлЬнЬIx пapкoB и tpyгиx

ПpиpoДнЬIxтеppитopий;
- сoдействие фopмиpoBaнию эKoлoгиЧескoгo MЬIIпЛ eНИЯ У нaсeления;
- ПpиBЛeчeние BниMaния сpедсTв мaссoвoй инфopмaции K oсBещениro ДеяTеЛЬнoсTи

фГБУ <Гo сyдapственньIй зaпoBеДник < B opoнинский> ;
-пoIТyJIяpизaЦия знaний o paсTителЬнoМ и )киBoTнoМ миpе oсoбo oxpaняeМЬIx

ПpиpoднЬIx теppитopий;
- знtlкoМстBo yЧaстниKoв aI(Ции с пoтeнциaЛoМ пoзнaBaTеЛЬнoгo TypизМa нa тepPиTopии

ФГБy <ГoсyдapствeнньIй зaпoведник кBopoнинский>.

3. с PoKи ПPOBЕДЕIJиIЯ AKции-
Aкция пpoвotится B пepиoд с 1 aпpеля лo22;tпpеЛя 2020 гoдa. Пoдведение иToгoB

Aкции сoсToиTся не пoзднеe 25 aпpeля 2020 гoдa. Инфopмaция o пoбeдителяx KoнKypсoB
бyдет сooбщeнa fцol]oЛниTеЛЬгlo нa сaйтe http://voroninsky.ru .

KoнкдlсньIе pабoтьI не pецензиpyloтся и IIe BoзBPаrЦaroтся!

1. <Пpиpoiцa po'щIoгo кpaяD - KoIIK)pс ДeтсKoгo xytoх(естBеtlнoгo тBopчестBa .
oснoвнoе yслoвиe _ ПoстapaTЬся BЬIпoлниTЬ кoнKypснyro paбory нeПoсpеДсTвeнHo нa

пpиpoДе, т.е. пopaбoTaв B TеxtlиKе Iшенэpa. Изoбpaзитe yгoЛoK пpиpo.цЬI' кoтopьIй вaм близoк.
Bьl мo>кете нapисoBaTЬ He тoлЬKo зalloвe.цнoe МесTo и егo oбитaтeлeй' нo и oзеpo иЛи пapк, B
KoTopoМ Гy/шете' лroбoй yгoЛoK пpиpoдЬI, кoтopьtй BЬI лroбите v| xoTитe зaщититЬ' a
oбитaющие TaМ paсTения ИЛиl>KI4вoTнЬIе BaM xopoшo изBeстнЬI.

Haxoдясь B неПoсpедсTBеннoM KoнтaKтe с живoй пpиpoдoй, ЧeЛoBеK ЛyЧше
BoспpиниMaет и пoзнaет еe oсoбеннoсти и сМo>t(eт бoлee BЬIpaзиTeЛЬнo пepe-ДaтЬ B pисyнкe
сBoи BпeЧaтЛеHия.

Если y вaс нeT BoзIvto)кнoсти BЬIпoЛtlитЬ KoнKypснЬIe paбoтьI нa пpиpofце, Mo)<нo

ПoсмoтpeтЬ пoзHaBaTельньIй фильм o Пpиpotе Poссии иJIи сBoеr'o peгиoнa и BДoxнoBившrись её

кpaсoтoй, сoздaтЬ кoнKypснyro paбory.
Пpи oцeнкe paбoт yЧиTЬIBaеTся сaMoсToяTеЛЬнoстЬ и кaЧeсTBo испoЛнeни'I, сooTBеTстBие

TеМе.

Итorи oблaстнoгo кo}Iкyрсa бyдy пoдведенЬI Hе lloзtнeе 25 aпpеля 2О20 т. Инфopмaция o
пoбедителяx бyдeт paзМещeнa нa сaйте opганизaтopa http://voroninsky.ru. Пoбeдll.гели ПoЛyЧaт

диплoMЬI и пpизЬI oT зaпoBеДниKa.



Лyulпиe paбoтьI пoпoлнят г.иеpeю кМaprпa ПapKoв) нa сйте I{ентpa oxpaнЬI дикoй
ПpиpoдЬI (http://www.biodivеrsity.ru/programs/mp/gallеry.html) , бУДУ' исПoЛЬзoBaTЬся B

i печaTнЬIx Изtaн.И'Ix' ЦoДП |4 дeTсKиx эKoлoгичeсKиx )Kypнaлax, ДеMoнсTpиpoBaTЬся нa
\ BЬIстaBK.lx B Myзеяx и BЬIсTaBoЧнЬж зaЛax Moсквьt и' пo BoзМo)кHoсти' tPyгиx гopoД.lx.

фебoвaния K p}Iсyнкy:

. pисyнoKto.rDKнЬI сooтBeTсTBoBaTЬ заявленнoй TеMaTиKe кoнKypсa и ип{eтЬ нaзBaниe;
О pисyнoKtoDKеI{ бьtть сaмoсToяTеЛЬнoй paбoтoй pебенкa;
. pисyнoK toшKeн бьtть opигинaлЬнЬIМ (т. е. нe сpисoвaннЬIМ; KoПии с oтKpЬIтoK,

фoтoгpaфий ooПT и T. П. HЕ пpинимaroтся!);
. paзMep Листa BKлIoЧ.ш paмKy (если есть) _ не бoлее З0x40 см (фopмaт AЗ);
. не пpиниМiшoTся pисyнKи B эЛектpoннoM Bиtе;
o пpисЛaннЬIe paбoтьI нe BoзBpаrrlaются;
. BoзpaсT yЧaсTниKoB _ oт 4 дo 18 лет;
. эTиKетKa нa oбopoтe pисyнKa ли6o лpиклеиBaются с oбpатнoй стopoнЬI тaк, uтoбьI не

IIopTиTЬ сaM pисyrroк (пpилox<ение 1)
. ! oтдeльнo пpилaгaется к paбoтe aнKеTa (пpилoхсенИe2)|.
o пo)IaЛyйgтa, пpи oфopмлении pисyнкoB I|е испoЛьзyйте степЛеp и скoтч!
. pисyнoк не сr<prlивaть!

2. к3апoведнaя yтBapь>

Ha кoнкypс пpиниМaroтся paбoтЬI, пpе.цсTaBЛяroщиe сoбoй пpеtMетЬI toМaшнегo oбихoда
(yтвapь): сaлфетки, чйньIе дoMики, пoдсTaBKи Пot гopяЧеe, toсKи paздеЛoЧFIЬIе и T.t., нa
кoтopЬж lцoл>кЕIo бьIть изoбPtuкение )киBoTнЬIх pши paсTeний, o1итaloщиx и пpoизpaсTaloщиx
B HAIIIЕM зaпoBеrцниKе' BЬIпoлненнЬIе иЗ paзлиЧHЬIx МaтеpиaлoB И в лroбoй Tеx}IиKе

tеKopaTиBнo-ПpикЛаtнoгo исKyссTBa.

фебoвaния paбoте:

. paбoтa дoшкнa бьlть aвтopскoй, сделaнa сBoиМи pyкaМи.
о (paбoте пpиЛaгaется этиKеткa (пpилo>кeние 1)
. loтделЬнo ПpиЛагaeтся кpaбoте aHKетa (пpилo>кениe2)'

3. Koнкypс литеpaTyplroгo тBopчествa NIЯ 5rнителей, пеiцaгoгoв,цoпoЛнителЬlloгo
oбpaзoвaния и Boспитaтелей tетсKlrx сaДoB <<3апoведнirя стpaниЧKаD.

Ha кoнкypс пpeдoст.lвЛяeTся лloбoе лиTеpaтyprroе пpoизвеtениe сoбстBеFlнoГo
сoЧиненpш - стиxoтBopение, сKaзкa' paсскaз' и T.lц. o зaпoBеднoй пpиpoдe или eгo oбитaтеляx.
Paбoтa дoпкнa бьlть пpедстaвЛенa кaK B paспeЧaTaннoм Bиrце, тaK и B эЛектpoHHoM B фopмaте
дoKyМeнTa Word (бyдет пpoBеpяTЬся нa плaгиaт!).

фeбoвaния к paбoте:

. Tекст не бoлeе фopмaтa A4

. IПpифт Timеs Nеw Roman

. paзмеp 1.4
o интеpBaл 1.5
. loтдeлЬнo Пpилaгaется к paбoте aнкетa (пpилo>кениe2).



4. Cемeйньrй кoнкypс <ИгpyrшKa.зBеpyIIIKa)

Paбoтa toJDк}Ia бьIть вьlпoлнeнa B Bиtе кyклЬI-пepЧaTки нa PyKy. Kyклa дoшкнa сoсToятЬ из

гoЛoBЬI и чеxла./гrпaTЬя B Bиtе пеpЧaTки. Гoлoвa ИpУYJlI{yклЬI дoл>I<нЬI иМeTЬ Bt{yTpи oтBеpсTия

пoд пaЛЬLрI tЛя yпpaBЛения кyклoй.

Tpeбoвaния к paбoтaм:

. paбoтьI дoDrcrЬI бьIть сдeлaнЬI сBoиIvIи pyкaми иизo6pa>кaть oбитaтeлей
Bopoнlтtскoгo зaПoBeдниKa.

. paбoтa дoшrcra бьIть фyнкциoнaJlЬнa и эстeTиЧнa,

. paбoтa lцoDrcra бьtть биoлoГиЧесKи дoстoвеpнa'

. к paбoте пpиЛaгaеTся этикeткa с инфopмaцией oб aвтope, пpиKpепЛеннaя к paбoте
(пpилolкение 1.)

. loтделЬнo пpилaгaеTся к paбoтe aнKеTa дyблиpyrощ.ш дaннЬIe (пpилoх<ениe 2)

PaбoтьI нa кoнKypс пpиниI\daются to 20 aпpеля 2020 гoдa пo адPесy: З93310 Taмбoвская oбл.,
п. Инжaвинo, yл. Бpaтская, 2З, с пoметкoй <Mapш ПapKoB -2020>. Bсe paбoтьI lцo"lокIIьI
бьrть с этиr<eтKoй и aнкетoй сoглaснo пp}IлoЛ(ениro 1 }r пpилox(еник) 2 к Пoлolсеник).



ПPI4/IO)I(ЕHиЕ 1

Haзвaние кoнKypсa

Haзвaниe paбoтьI

ФИo (пoлнoстьro!) aвтopа

ПPиПO)KЕHиЕ 2

Haзвaние KoнKypсa

Haзвaние paбoтьI

ФИo (пoлнoстьro!) aвтopа

Boзpaст (скoлькo Лeц a не.цaTa po;кдения)

Щpес Mестa Пpo)мвilния

oбpaзoвaтeЛЬнoе yчp$(дeние

Pyкoвoдитель paбoтьl (eсли имeeтся)

Atpес элеlсrpoннoй пoчтьI


