ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Конкурсы «Марша парков – 2019»
1. «Мир заповедной природы» – конкурс детского художественного творчества
«Страницы Красной книги».
В 2019 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир
заповедной природы» Центр охраны дикой природы объявляет художественный конкурс
«Страницы Красной книги».
Мы предлагаем участникам Марша парков совместными усилиями создать Красную
книгу. В нее могут входить редкие виды вашего региона или района, как внесенные в
российскую или региональные Красные книги, так и не вошедшие в них, но ставшие
редкими в окрестностях вашего проживания. Чтобы правильно выбрать героев ваших
рисунков, следует познакомиться с Красной книгой России (http://redbookrf.ru/) или 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.
При оценке работ учитываются самостоятельность
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок.

и

качество

исполнения,

Первый этап конкурса проводят локальные координаторы «Марша» – ООПТ, учебные
заведения, кружки. Лучшие работы (до 15 шт.) отсылаются в ЦОДП.
Второй этап конкурса проводит ЦОДП. Работы принимаются до 15 июня (по штемпелю
отправки) по адресу: 117312 Москва, ул. Вавилова, д. 41, оф. 2, ЦОДП, “Марш 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 призёров.
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.
Требования к рисунку:
●

возраст участников – до 18 лет;

●

рисунок должны соответствовать заявленной тематике конкурса;

●

рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;

●

рисунок должен быть оригинальным (не срисованным);

● 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 или иные
синтетические материалы;
● сведения об авторе указываются только на обороте рисунка либо
приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок.
Пожалуйста, не используйте степлер!
Формат маркировки рисунка:
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 ЦОДП – заповедник,
парк или др.

Год

2019

Требования к тексту:
● комментарий может иметь произвольный формат, но должен соответствовать
заявленной тематике конкурса;
● 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;
● электронные версии комментариев к рисункам, которые направлены в ЦОДП,
желательно прислать на почту march@biodiversity.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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 сопровождаться следующей
информацией: ФИО автора, возраст, город/поселок, организация.
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
Требования к работам:


в конкурсе могут участвовать как взрослые, так и дети;



девиз должен иметь отношение к тематике «Марша парков», затрагивать
общезначимые проблемы;



приветствуется оригинальность и актуальность девиза;
Внимание! Девиз должен быть кратким – не более 6 слов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Международный конкурс сочинений «Что я знаю о ТБР Большой Алтай?»
Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: Конкурс проводится в целях выявления, развития и поддержки талантливых
школьников, создания условий для развития их творческого потенциала.
Задачи:
 Развитие воображения, активизация творческого мышления;
 Развитие творческого потенциала учащихся;
 Привлечение внимания школьников к комплексному изучению и сохранению
природного и культурного наследия своей малой родины, национального ландшафта;
 Развитие патриотического отношения к Родине, содействие духовной привязанности
к ней;
 Повышение социальной активности школьников, создание условий для
самореализации;
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений, проживающие на
територии Трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай».
В Конкурсе могут принять участие учащиеся в следующих категориях:
I категория: с 1 по 4 класс;
II категория: с 5 по 8 класс;
III категория: с 9 по 11 класс.
Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной
работы – не более двух.
Технические требования к предоставляемым на Конкурс работам
Сочинения должны быть предоставлены в электронном виде:
 формата А-4 в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman –
размер 14, интервал 1.5;
 на титульном листе указать ФИО автора сочинения, класс, возраст, тему сочинения,
название образовательного учреждения, место жительства, ФИО руководителя.
Ограничение на объем печатного листа работ отправленных на конкурс не налагается.
Работы написанные в рукописной форме не принимаются.
Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его работ (в
информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора.
Работы остаются в распоряжении организаторов, с правом некоммерческого использования
(публикация на сайтах: www.br.katonkaragai.kz и www.katunskiy.ru в печатных изданиях ООПТ).
Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе сочинений работы, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.

Процедура оценки
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:
- содержательность и идея;
- последовательность мыслей;
- стиль;
- орфографическая грамотность;
- умение полностью раскрыть тему;
- умение сформулировать основную мысль сочинения сделав соответсвующее заключение.
Итоги Конкурса
По итогам Конкурса определяется только один победитель в каждой категории в соответствии с
количеством набранных голосов. Победителям Конкурса будут вручены дипломы и памятные
подарки.
Конкурсная комиссия имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам
наиболее понравившихся сочинении, не занявших призового места.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Международный конкурс фотографий «Палитра Большого Алтая»
Цели и задачи Фотоконкурса
Цель фотоконкурса: воспитание у школьников ценностного отношения к
природному и культурному окружению родного края.
Задачи:
 Развитие творческого потенциала учащихся;
 Привлечение внимания школьников к комплексному изучению и сохранению
природного и культурного наследия своей малой родины, национального
ландшафта;
 Развитие патриотического отношения к родине, содействие духовной
привязанности к ней;
 Повышение социальной активности школьников, создание условий для
самореализации;
 Популяризация, совершенствование и развитие фото-творчества, повышение
мастерства в области фотоискусства.
Участники Фотоконкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений,
проживающие на територии Трансграничного биосферного резервата «Большой
Алтай».
В Фотоконкурсе могут принять участие учащиеся в следующих категориях:
I категория: с 1 по 4 класс; II категория: с 5 по 8 класс; III категория: с 9 по 11 класс.

Номинации Фотоконкурса
Фотоконкурс включает следующие номинации:
1.
«Природа родного края» (пейзажи ТБР «Большой Алтай» - Катунский
заповедник и Катон-Карагайский нацпарк);
2.
Культурное наследие ТБР «Большой Алтай» (номинация призвана
запечатлеть на фото деятельность местного населения в следующих направлениях
– мараловодство, пчеловодство, изготовление сувенирной и ремесленной
продукции, национальная кухня и т.п.).
Условия участия в Фотоконкурсе
Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, соответствующие темам
номинаций, сделанные исключительно на территории ТБР «Большой Алтай».
В случае не соответствия тематике конкурса фотографии, работы могут быть
отклонены от участия в Фотоконкурсе.
В каждой номинации от одного участника принимаются не более 5 (пяти) работ.
Представляемые на Фотоконкурс каждая фотография должна сопровождаться заявкой
в соответствии с Приложением 1 (наименование работы, ФИО автора, возраст, место
жительство).
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить распечатанные фотографии в
формате А4.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его
работ (в информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.
Работы остаются в распоряжении организаторов, с правом некоммерческого
использования (публикация на сайтах: www.br.katonkaragai.kz и www.katunskiy.ru и в
печатных изданиях ООПТ).
Права и обязанности Участников и Организатора
Публикуя фотографию для участия в Фотоконкурсе, Участник:
- дает согласие на опубликование фотографии на сайтах по выбору организаторов, с
возможностью публикации в печатных тематических изданиях.
Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
Процедура оценки
8.2. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Подведение итогов до 15.05.2019 г/ Рассылка дипломов до 01.09.2019 г.
Работы оцениваются в следующих возрастных группах: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.
При оценивании работ будут учитываться следующие критерии: оригинальность,
раскрытие темы, творческий подход и качество исполнения. Оцениваются как
художественные, так и агитационные качества работы.
Победители награждаются дипломами, а также получают призы от организаторов.
Контактное лицо: Анна Майманова, зам. директора Катунского биосферного
заповедника по экологическому просвещению – 89136935097, 8(38848) 23-1-43; E-mail:
katunskiy-eco@mail.ru
Работы принимаются по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с.
Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1

