
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «МАРШ ПАРКОВ – 2019»  

В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организацию и проведение акции «Марш парков – 2019» ФГБУ 

«Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. 

Шапошникова» осуществляет совместно с управлением по образованию и 

науке администрации г. Сочи. Информационная поддержка осуществляется на 

сайте Кавказского заповедника www.kavkazzapoved.ru и в соц. сетях: 

vk.com/kavzapoved, facebook.com/Kavkazski.Zapovednik, 

instagram.com/kavkazski_zapovednik.  

«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. 

Задачи «Марша парков»: 

 Улучшить информированность населения о Кавказском 

заповеднике; 

 Популяризировать идеи ООПТ среди населения; 

 Сформировать установку на экологически целесообразное 

отношение к природе региона. 
 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

География участников – Краснодарский край и республика Адыгея. 

Конкурс детского художественного творчества «Страницы Красной 

книги». Участие могут принять воспитанники детских садов и учреждений 

дополнительного образования, учащиеся школ, студенты учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 

18 лет.  

Конкурс заповедных уроков «Увлекательный мир Кавказского 

заповедника». Участие могут принять сотрудники ООПТ, учреждений 

образования и культуры, общественных организаций.  

Конкурс на разработку квеста по территории Тисо-самшитовой рощи «В 

глубь веков». Участие могут принять сотрудники ООПТ, учреждений 

образования и культуры, общественных организаций.  

Творческий конкурс «Поздравь Кавказский заповедник с юбилеем». 

Участие могут принять все желающие без возрастных ограничений.  

Конкурс экологических десантов «Сохраним места обитания растений и 

животных!» Участие могут принять все желающие без возрастных 

ограничений.  

Конкурс на лучший девиз «Марша парков». Участие могут принять все 

желающие без возрастных ограничений.  

Для участия в акции представляются работы, отвечающие его цели, 

соответствующие требованиям, описанным в данном положении. 
 

http://www.kgpbz.com/


3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция проводится с 25 марта по 5 июня 2019 года.  

Работы на творческий конкурс «Поздравь Кавказский заповедник с 

юбилеем» принимаются до 1 мая 2019 года. 

Работы на другие конкурсы принимаются до 26 мая 2019 года 

(включительно). 

Победителей каждого конкурса, проводимого в рамках акции, определяет 

жюри. Оценка работ участников акции осуществляется членами жюри с 27 по 

31 мая 2019 года. Награждение победителей акции будет приурочено к 

Всемирному дню охраны окружающей среды — 5 июня 2019 г. О месте и 

времени награждения будет сообщено дополнительно. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Общие требования. 

Девиз «Марша парков» 2019 года: Сохраним места обитания растений 

и животных!  
Существование живых организмов на Земле невозможно вне мест 

обитания, т. е. природной среды, обеспечивающей все условия для жизни. Для 

каждого вида необходима своя совокупность условий, поэтому природное 

разнообразие имеет исключительно важное значение. 

Разрушение местообитаний – главная причина исчезновения видов 

растений, грибов и животных или сокращения их численности. Вырубка лесов, 

распашка степей, заболачивание водоемов, осушение болот, создание 

водохранилищ, переселение чужеродных видов и другие антропогенные 

воздействия коренным образом меняют условия существования живых 

существ, пути миграции диких животных и, в конечном счете, приводят к 

нарушению экологического баланса. Тысячи видов живых организмов или уже 

исчезли с лица Земли, или находятся в неблагополучном состоянии и занесены 

в Красные книги. Среди различных направлений и способов сохранения мест 

обитания одним из ведущих стала деятельность особо охраняемых природных 

территорий. В заповедниках, национальных и природных парках, заказниках 

природные комплексы и сообщества сохраняются от наиболее разрушительных 

видов хозяйственной деятельности. Система заповедных территорий России 

имеет вековую историю и вносит весомый вклад в поддержание жизни на 

Земле.  

Самостоятельность выполнения работы – один из главных критериев 

отбора лучших.  

Каждая работа обязательно должна быть подписана: название, имя и 

фамилия автора, его возраст, ФИО руководителя, образовательное 

учреждение, населенный пункт, год.  

На коллективных работах должны быть указаны все участники 

конкурсной работы, их возраст, ФИО руководителя, образовательное 

учреждение, населенный пункт,  год.  

От одного учреждения принимается не более пяти работ. Просим 

проводить промежуточные этапы конкурсов внутри вашего учреждения. 

 



Адреса приема конкурсных работ: 

354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, 8, каб. 21 (2-й этаж 

управления заповедника), e-mail: kgpbz.ru@mail.ru  тел.: +7 (862) 240-51-36; 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.Советская, 187, e-mail:  

vika_koskova@mail.ru  тел.: +7 (8772) 52-16-97; 

352564, Мостовской р-н, п. Псебай, ул.Первомайская, 186, e-mail:  

zukat12@yandex.ru  тел.: +7 (86192) 6-13-33. 

В теме письма обязательно указать «Марш парков-2019». 

4.2. Требования к конкурсным работам. 

4.2.1. Конкурс детского художественного творчества «Страницы 

Красной книги». 

Участникам конкурса предлагается создать Красную книгу Кавказского 

заповедника. В нее могут входить редкие виды, живущие и произрастающие на 

территории  Кавказского заповедника (территория Краснодарского края, 

Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики), как внесенные в 

региональные Красные книги, так и не вошедшие в них, но ставшие редкими в 

окрестностях вашего проживания. Чтобы правильно выбрать героев рисунков, 

следует познакомиться с Красной книгой вашего региона, другой литературой о 

ваших редких животных и растениях, разобраться, почему избранные вами 

виды стали редкими или исчезают. Этих животных или эти растения следует 

нарисовать. К рисункам нужно написать краткий комментарий – почему вы 

выбрали именно этот вид, чем он примечателен и что ему угрожает. 

Требования к работам: 

 они должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 

 размер листа – не более 30х40 см (формат А3), включая рамку, если 

она необходима;  

 работа должна быть создана одним автором, коллективные работы к 

участию в конкурсе не принимаются; 

 рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

 рисунок должен быть оригинальным (не срисованным); 

 рисунки без комментариев на конкурс не принимаются; 

 текст должен быть оригинальным (авторским), при этом он, 

конечно, может быть основан на материалах из достоверных источников; 

 объем текста – примерно 60 слов или четверть страницы; 

 комментарий пишется на отдельном листе формата А4 (или А5) от 

руки или набирается на компьютере и прилагается к конкурсной работе; 

 сведения об авторе указываются только на обороте рисунка либо 

приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. 

Пожалуйста, не используйте степлер! 

 рисунок не скручивать и не складывать!  

 при оформлении рисунков просьба не использовать скотч или иные 

синтетические материалы; 

 не принимаются рисунки в электронном виде; 

 присланные работы не возвращаются; 

mailto:kgpbz.ru@mail.ru
mailto:zukat12@yandex.ru


 главный критерий оценки -  самостоятельность и качество 

исполнения, отсутствие биологических ошибок. 

 

Формат маркировки рисунка:  

Название рисунка  

Имя и фамилия 

автора 

 

Возраст (сколько 

лет, а не дата рождения) 

 

Город или 

посёлок, где живёт 

ребёнок 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Год 2019 

 

 

4.2.2. Конкурс заповедных уроков «Увлекательный мир Кавказского 

заповедника». 
На конкурс принимаются авторские методические разработки  

апробированного интерактивного занятия, в т.ч. сценического, игрового, с 

использованием мультимедиа технологий, а также сценарии и творческие 

отчеты о проведении праздников, утренников, конкурсов, викторин, шествий, 

театрализованных представлений и других мероприятий, посвященных теме 

конкурса. 

Требования к работам: 

 они должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 

 текст должен быть оформлен как методическая разработка 

(сценарий) для дальнейшего использования с указанием темы и цели 

экологического урока; 

 конкурсная работа может быть создана как индивидуально, так и 

коллективно; 

 обязательно наличие фотоотчета проведенного экологического 

урока, фотографии хорошего качества; 

      фотографии не должны содержать каких-либо подписей, логотипов 

и рамочек. Не приветствуется обработка снимков в графическом 

редакторе, уничтожающая сходство с оригиналом. 

 сценарий урока не должен быть взят из Интернета или другого 

источника; 

 конкурсные работы принимаются только в электронном виде, 

текстовый файл должен быть сохранен в формате word, фотографии — в 

jpeg, pdf, png; 

 главный критерий оценки — оригинальность, новизна и раскрытие 

темы. 



 

Конкурсные работы победителей регионального этапа будут отправлены 

на Всероссийский конкурс проектов «Заповедные острова России», организатор 

Эколого-просветительский Центр «Заповедники», при поддержке Минприроды 

России. 

Победители Всероссийского Конкурса, занявшие 1 место, смогут принять 

участие в Международном слете Друзей заповедных островов без 

организационного взноса. Более подробную информацию можно найти на сайте 

заповедныйурок.рф. 
 

4.2.3. Конкурс на разработку квеста по территории Тисо-самшитовой 

рощи "В глубь веков". 

На конкурс принимаются авторские методические разработки эколого-

просветительских занятий на открытом воздухе в формате квеста, место 

проведения — Тисо-самшитовая роща (г.Сочи). Обязательным требованием к 

конкурсной работе является наличие фотоотчета о проведенном экологическом 

уроке. 

Цель квеста — в игровой форме рассказать о реликтовых растениях, 

произрастающих в Тисо-самшитовой роще, ее истории, интересных фактах и 

событиях. Тисо-самшитовая роща — это своеобразный живой музей, 

хранилище реликтовой растительности, оставшейся здесь в почти неизменном 

виде еще с доисторических времен (около 30 млн лет назад). Здесь наверняка 

спрятано немало сокровищ! 

При подготовке данного выездного урока просьба сообщить по тел.: 

+7(862)240-51-36 (отдел экопросвещения). Сотрудники  Кавказского 

заповедника поспособствуют бесплатному посещению всех участников 

экологического урока и  помогут в его организации.  

Требования к работам: 

 они должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 

 текст должен быть оформлен как методическая разработка 

(сценарий) для дальнейшего использования с указанием темы и цели 

экологического урока; 

 обязательно наличие фотографий хорошего качества, дающих 

представление происходящих событий; 

 конкурсная работа может быть создана как индивидуально, так и 

коллективно; 

       фотографии не должны содержать каких-либо подписей, логотипов 

и рамочек. Не приветствуется обработка снимков в графическом 

редакторе, уничтожающая сходство с оригиналом. 

 сценарий квеста не должен быть взят из Интернета или другого 

источника; 

 конкурсные работы принимаются только в электронном виде, 

текстовый файл должен быть сохранен в формате word, фотографии — в 

jpeg, pdf, png; 

 главный критерий оценки — оригинальность, новизна и раскрытие 

темы. 



Конкурсные работы победителей регионального этапа будут отправлены 

на Всероссийский конкурс проектов «Заповедные острова России», организатор 

Эколого-просветительский Центр «Заповедники», при поддержке Минприроды 

России. 

Победители Всероссийского Конкурса, занявшие 1 место, смогут принять 

участие в Международном слете Друзей заповедных островов без 

организационного взноса. Более подробную информацию можно найти на сайте 

заповедныйурок.рф. 
 

4.2.4. Творческий конкурс "Поздравь Кавказский заповедник с 

юбилеем". 
12 мая 2019 года Кавказскому государственному природному 

заповеднику исполняется 95 лет со дня образования. Кавказский заповедник -  

один из старейших заповедников в России, история его создания началась еще в 

конце XIX века… Хотя это один из старейших заповедников нашей страны, он 

вечно молод, поскольку природа ежеминутно обновляется, рождая новую 

жизнь. Все эти годы заповедник улучшает и совершенствует свою 

деятельность. Благодаря огромному нелегкому труду его коллектива, склоны 

заповедных гор все также покрывают девственные леса и луга, населенные все 

теми же растениями и животными, что и сто лет назад.  

Именно в Кавказском заповеднике удалось возродить поголовье горных 

зубров, истребленных в начале ХХ века. Сегодня более 1000 этих диких зверей 

прекрасно себя чувствуют в горных кавказских лесах. Кроме того, только тут 

можно увидеть стада оленей по 100-200 голов и стада туров такого же 

количества. Возвращение в природу леопардов, возможные предки которых 

жили здесь 100 лет назад, стало очередным весомым вкладом в сохранение 

биоразнообразия всего Кавказа. 

Цель конкурса — поздравить Кавказский заповедник с юбилеем, 

подчеркнуть его значимость в сохранении биоразнобразия на территории 

кавказского региона, обозначить важность работы сотрудников, посветивших 

свою жизнь заповедной территории.  

Требования к работам: 

 они должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 

 к конкурсным работам нет ограничений по формату. Это могут 

быть рисунки, плакаты, художественные произведения, видео 

театрализованных выступлений, видеопоздравления и другие формы на 

выбор конкурсантов; 

 конкурсная работа может быть создана как индивидуально, так и 

коллективно; 

 не принимаются рисунки, плакаты и художественные произведения  

в электронном виде; 

 конкурсные работы в формате видео должны быть переданы в 

электронном виде в хорошем качестве; 

 фотографий должны быть хорошего качества — четкие, без 

смазанных элементов, в хорошем разрешении; 



       фотографии не должны содержать каких-либо подписей, логотипов 

и рамочек. Не приветствуется обработка снимков в графическом 

редакторе, уничтожающая сходство с оригиналом; 

 длительность видео – не более 10 минут; 

 сведения об авторе указываются только на обороте рисунка либо 

приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. 

Пожалуйста, не используйте степлер! 

 рисунок не скручивать и не складывать!  

 при оформлении рисунков просьба не использовать скотч или иные 

синтетические материалы; 

 присланные работы не возвращаются; 

 главный критерий оценки — оригинальность и творческий подход. 

 

Свои поздравления конкурсанты могут выставлять в социальных сетях с 

хештегом #кавказскомузаповеднику95лет и с отметкой официального аккаунта 

заповедника (ссылки на соц.сети см. в п.1 данного Положения).  

Лучших конкурсантов Кавказский заповедник пригласит на празднование 

своего 95-летия. Дата и место будут сообщены дополнительно. 
 

4.2.5. Конкурс экологических десантов «Сохраним места обитания 

растений и животных!» 
 На конкурс принимаются отчеты о проведении экологических десантов - 

уборка и обустройство общественных территорий, выход на экологическую 

тропу Кавказского заповедника с целью уборки территории, посадка растений и 

деревьев, прочее улучшение природной территории вашего региона. 

В текстовом файле необходимо рассказать, что побудило вас к 

проведению экологического десанта, какой вклад будет внесен, значимость 

таких акций.  Обязательно наличие информации места, даты проведения, 

перечень всех участников экологического десанта, их возраст, ФИО 

руководителя, название организации, населенный пункт, год. Обязательно 

приложение фотоматериала.  

Требования к конкурсным работам:  

 отдельно письменные отчеты и отдельно фотоотчеты на конкурс не 

принимаются; 

 конкурсная работа может быть создана как индивидуально, так и 

коллективно; 

 в конкурсе не участвуют отчеты обустройства частной территории 

(внутридомовая территория, дачный участок и т. п.); 

 фотографий должны быть хорошего качества — четкие, без смазанных 

элементов, в хорошем разрешении; 

 фотографии не должны содержать каких-либо подписей, логотипов и 

рамочек. Не приветствуется обработка снимков в графическом редакторе, 

уничтожающая сходство с оригиналом; 

 главный критерий оценки — масштабность и весомый вклад в 

обустройстве общественных территорий. 



 

Конкурсные работы победителей регионального этапа будут отправлены 

на Всероссийский конкурс проектов «Заповедные острова России», организатор 

Эколого-просветительский Центр «Заповедники», при поддержке Минприроды 

России. 

Победители Всероссийского Конкурса, занявшие 1 место, смогут принять 

участие в Международном слете Друзей заповедных островов без 

организационного взноса. Более подробную информацию можно найти на сайте 

заповедныйурок.рф. 
 

4.2.6. Конкурс на лучший девиз «Марша парков». 
Каждый год «Марш парков» проходит под новым девизом, который 

учитывает актуальные национальные и международные события и проблемы, 

имеющие отношение к охраняемым природным территориям. Девиз помогает 

локальным координаторам выстраивать и разнообразить свою работу, его 

используют при определении тематики конкурсов, при работе со СМИ и 

населением. Объявляя конкурс на лучший девиз «Марша парков», мы ждем от 

Вас новых идей и формулировок. 

Варианты девиза принимаются до 15 июня. Один участник может 

представить на конкурс не более пяти девизов. Конкурсная работа должна быть 

создана одним автором, коллективные работы к участию в конкурсе не 

принимаются. 

Напоминаем девизы «Марша парков» последних лет: 

2018: Молодежь и природа – общее будущее! 

2017: Заповедной России сто лет 

2016: Природе важен каждый. Сохраним биологическое разнообразие! 

2015: Почвы – бесценное природное наследие 

2014: Вода для жизни – в живой природе 

2013: Заповедной природе – надежную защиту 

2012: Защитим заповедную природу от пожаров 

2011: Живые леса – благоприятный климат 

2010: Биоразнообразие – основа жизни на Земле 
 

5. МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ 

В рамках акции на территории Кавказского заповедника запланировано 

проведение ряда экологических мероприятий, направленных на уборку и 

благоустройство территории; высадка растений и деревьев; проведение 

тематических занятий со школьниками и студентами; проведение тематических 

экскурсий; привлечение волонтерской помощи; установка обновленных 

информационных табличек и аншлагов; открытие выставки «Фотоловушки 

Кавказского заповедника»; издание «Ботанического Атласа Кавказского 

заповедника»; освещение в СМИ о ходе и результатах акции. 
 

 

 



6. ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ 

Авторские права на созданные в рамках акции работы сохраняются за их 

создателями при соблюдении условия ненарушения авторских прав третьих 

лиц. Организаторы акции оставляют право использовать конкурсные работы по 

завершении акции в целях экологического просвещения населения (размещение 

на сайте заповедника, экспозиция на выставках отдела экопросвещения и т.п.) с 

обязательной ссылкой на авторов. Кавказский заповедник не рассылает 

сертификаты или дипломы участникам конкурса, не попавшим в число 

призеров. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

Подведение итогов – до 31 мая 2019 года. Победители акции получат 

дипломы и подарки от Кавказского заповедника. Итоги акции и лучшие 

конкурсные работы будут размещены на официальном сайте и социальных 

сетях Кавказского заповедника, а также в газете «Кавказ заповедный». Дата, 

время и место проведения церемонии награждения будут определены 

оргкомитетом дополнительно. 

Кавказский заповедник проводит предварительный отбор работ конкурса 

детского художественного творчества «Страницы Красной книги» и 

конкурса на лучший девиз «Марша парков», лучшие из которых будут 

отправлены в Центр охраны дикой природы на всероссийский этап «Марша 

парков». Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2019 г. Победители 

получат дипломы и призы. Центр охраны дикой природы не рассылает 

сертификаты или дипломы участникам конкурса, не попавшим в число 

призеров. 

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. 


