Утверждаю
Директор ФГБУ ГПЗ "Ненецкий"
_________________С.А. Золотой

Положение
о проведении международной акции «Марш парков – 2021»
Водно-болотные угодья нуждаются в защите!

«Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым
природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. Проводится по инициативе
Благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы» с 1995 г. ежегодно в России, на Украине, в
Белоруссии, Армении и государствах Центральной Азии.
ФГБУ

«Государственный

природный

заповедник

«Ненецкий»

является

локальным

координатором акции на территории Ненецкого автономного округа.
I. Общие положения
1.1 Организатором и координатором Акции является «Центр охраны дикой природы» (ЦОДП).
Региональным координационным центром Акции на территории Ненецкого автономного округа –
ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий».
1.2 Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения конкурсов в
рамках международной акции «Марш парков» в Ненецком автономном округе.
1.3 ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий» оставляет за собой право на использование
работ, выполненных участниками конкурсов, в своей печатной, сувенирной и прочей продукции.
II. 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;
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 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 Ненецкого автономного округа;
 распространение опыта работы образовательных учреждений Ненецкого АО в области охраны
окружающей среды.

III. Порядок проведения акции «Марша парков – 2021»
Девиз Марш парков – 2021:
Водно-болотные угодья нуждаются в защите!
Водные и околоводные природные сообщества (как пресноводные, так и прибрежные морские)
играют исключительную роль в обеспечении жизни на Земле. Разнообразие водоёмов – ручьёв, рек,
озёр, болот, прибрежий и других переувлажненных территорий – очень велико. И повсюду в водноболотных угодьях формируются своеобразные сообщества микроорганизмов, растений и животных.
Их совокупность составляет существенную долю биологического разнообразия планеты.
Водно-болотные угодья с их естественным биологическим разнообразием – основной и
незаменимый источник чистой воды для человека и его хозяйственной деятельности. А человек часто
разрушает экологическое здоровье рек и озёр, загрязняя воду отходами своей деятельности, нарушая
гидрологический режим, вырубая леса на берегах, застраивая их или распахивая. Поэтому очень
важно сохранять и расширять систему особо охраняемых природных территорий: заповедников,
национальных парков, заказников и других. Они не только поддерживают экологическое равновесие
в регионах, но и оберегают водоёмы, их флору и фауну, тем самым сохраняя для людей источники
чистой воды.
В этом году отмечается 50-летие международной Конвенции о водно-болотных угодьях,
имеющих ключевое значение в качестве мест обитания водоплавающих птиц и других живых
организмов. Страны, присоединившиеся к Конвенции, обязались приостановить наступление человека
на водно-болотные угодья и их потерю в настоящем и будущем. Сегодня ее участниками являются 170
государств, на территории которых находится более 2300 водно-болотных угодий международного
значения общей площадью около 230 миллионов гектаров.
Организация Объединенных Наций провозгласила период с 2018 по 2028 годы Международным
десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». И это не случайно – более 2 миллиардов
человек не имеет доступа к чистой питьевой воде, а нехватка воды оказывает влияние на 40 %
населения планеты.
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3.1. Познавательное занятие «Заповедные болота – богатства Арктики»
 В рамках акции специалисты заповедника «Ненецкий» подготовили познавательное
занятие, в ходе которого учащиеся узнают о водно-болотных угодьях заповедника "Ненецкий",
об их значении в природе, а так же о биологическом разнообразии болот.
 Для проведения занятия необходимо оставить заявку по телефонам координаторов
акции: Леонова Юлия +79115660716, Самойлова Марина +79116573362, Хабарова Наталья
+79116501249;

3.2. Конкурс детского художественного творчества «Жизнь водно-болотных угодий».
Живой мир ручьёв, рек, озёр, прудов, болот, морских прибрежий удивителен и разнообразен.
Участникам конкурса предстоит познакомиться с ним поближе и рассказать о своих впечатлениях в
рисунках. Приветствуются творческие работы, посвященные близлежащим от вас водоёмам, их
природе (т. е. водным и околоводным природным сообществам), животным и растениям, обитающим
в водной среде и на берегах рек, озёр и морей.
Если у вас нет возможности выполнить конкурсные работы на природе, можно посмотреть
познавательный фильм о водно-болотных угодьях России или своего региона и, вдохновившись их
ценностью и красотой, создать рисунок.
При оценке работ учитываются самостоятельность и качество исполнения, соответствие теме,
отсутствие биологических ошибок.
3.1.1 Участники конкурса: школьники средних общеобразовательных учреждений Ненецкого
автономного округа.
3.1.2 Требования к рисунку:
 рисунок должен соответствовать заявленной тематике конкурса и иметь название;
 рисунок должен быть самостоятельной работой ребёнка;
 рисунок

должен быть оригинальным (т. е. не являться копией какого-либо

изображения);
 размер листа – не более 30х40 см (формат А3), включая рамку, если она необходима;
 не принимаются рисунки в электронном виде;
 присланные работы не возвращаются;
 рисунок не скручивать и не складывать;
 при оформлении рисунков просьба не использовать скотч, степлер или иные

синтетические материалы;
 название рисунка, имя и фамилия автора, его возраст, населенный пункт, руководитель

и организация указываются на обороте рисунка либо приклеиваются с обратной стороны так,
чтобы не портить сам рисунок; (Приложение№2)
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3.1.3 Общие требования:
 Необходимо заполнить коллективную карточку от каждого образовательного учреждения с
ФИО (полностью) и количеством участников, а также с указанием ФИО (полностью) руководителя
группы школьников, участвующих в конкурсе (Приложение №1).
 Каждая работа обязательно должна быть подписана: название, имя и фамилия автора, его
возраст, населенный пункт, в котором он живет, организация, от которой прислана работа, год
(Приложение № 2).
 Работы, не соответствующие требованиям к оформлению, к конкурсу допускаться не будут.
 Работы принимаются по 24 мая 2021 года.
 Коллективную карточку необходимо отправить с пометкой «Марш парков -2021» по адресу:
nioep@mail.ru, отдел экологического просвещения, информационного обеспечения и туризма ФГБУ
«Государственный заповедник «Ненецкий», или вместе с выполненными работами участников
направить по адресу - г.Нарьян-Мар, ул. Заводская, д.2, второй этаж. ВНИМАНИЕ: предварительно
позвоните по тел. координаторов: Леонова Юлия +79115660716, Самойлова Марина +79116573362,
Хабарова Наталья +79116501249.
3.1.4 Подведение итогов:
 Работы участников конкурса будут рассмотрены жюри конкурса из числа работников ФГБУ ГПЗ
«Ненецкий» и представителей природоохранных организаций округа. Итоги конкурса будут
подведены до 5 июня 2021 г. По итогам конкурса будут определены победители в трёх возрастных
категориях: 1-4 классы, 5-9 классы и 10-11 классы. Победители будут удостоены памятными
дипломами и призами. Остальные участники конкурса смогут получить сертификаты, распечатав их с
официального сайта ФГБУ ГПЗ «Ненецкий» www.nenzap.ru.
 Лучшие работы (не более 15 шт.) будут отобраны и отправлены в ЦОДП.
 Итоги всероссийского этапа конкурса будут подведены в сентябре 2021 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

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.
 ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий» оставляет за собой право использовать
лучшие работы в рамках последующих просветительских проектов.
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Приложение №1.
Коллективная карточка участников «Марш парков – 2020»

(Название образовательного учреждения, почтовый и электронный адрес)
Название
мероприятия

ФИО

Контактные

ФИО

организатора,

данные

возраст

должность

организатора

участников, класс

и

Количество
участников

Конкурс
детского
художественного
творчества
«Жизнь водноболотных угодий».

Приложение № 2

Индивидуальная карточка на каждую выполненную участником работу
(приклеить с обратной стороны рисунка).

Название работы
Имя и фамилия автора
Возраст
Класс
Город или посёлок, где живёт
ребёнок
Образовательное учреждение
*Художественные
школы,
кружки, секции рисования и тд.
Организация, от которой работа Государственный природный заповедник «Ненецкий»
отправлена в ЦОДП –
заповедник, парк или др.
Год
2021
* - пункт со звёздочкой заполняется если конкурсант получает дополнительное образование
художественного направления. Если дополнительных художественных секций ребенок не посещает в
графе нужно поставить прочерк.
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