
                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса детского художественного творчества «Марша парков – 2023» 

В 2023 году в рамках акции «Марш парков» Центр охраны дикой природы, Катунский 

биосферный заповедник и природный парк «Белуха» объявляют традиционный конкурс 

детского художественного творчества «Мир заповедной природы», тема которого: 

«Обитатели природных экосистем».  

Мы предлагаем участникам выбрать какую-либо природную экосистему и изучить 

особенности обитающих в ней животных и растений, узнать, что необычного и 

интересного есть именно в её живых обитателях, в их образе жизни, их приспособлениях 

к условиям обитания, способах питания или защиты от опасностей т. д. Вы можете 

передать в рисунке любой сюжет – обитателя или обитателей рек, степей, лесов; 

редкие виды или доминирующие; взаимоотношения животных с окружающим миром и 

человеком. Рисунок, включающий десятки элементов, или изображающий одного 

обитателя – решать вам. 

От участника конкурса требуется понимание – кого и где он изображает и написать об 

этом на обороте рисунка. 

Более глубокое экологическое и биологическое понимание, которое можно 

отразить как на самом рисунке, так и в прилагаемом к нему кратком тексте, будет 

поощряться дополнительными баллами. 

Первый этап конкурса проводит локальные координаторы «Марша парков» – 

Катунский биосферный заповедник и природный парк «Белуха». Работы 

принимаются по адресу: Усть-Коксинский район, с.Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1 

Победители и призеры первого этапа получают дипломы и памятные призы от 

Катунского биосферного заповедника. Внимание! Работы принимаются до 20 апреля.  

Второй этап конкурса проводит Центр охраны дикой природы. Работы 

принимаются до 15 июля (по штемпелю отправки) по адресу: 117312 Москва, ул. 

Вавилова, д. 41, оф. 2, ЦОДП, “Марш парков”.  

Итоги всероссийского конкурса будут подведены в конце сентября 2023 г. Победители 

получат дипломы и памятные 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; 
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 не принимаются рисунки в электронном виде; 

 присланные работы не возвращаются; 

 рисунок не скручивать и не складывать! 

 при оформлении рисунков 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! 

При оценке работ будут учитываться самостоятельность и качество исполнения, 

соответствие теме, отсутствие биологических ошибок. 

Формат маркировки рисунка: 

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько полных 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 2023 

 

Внимание! Просим руководителей, отправляющих в заповедник конкурсные работы, по 

возможности проверять их на предмет самостоятельности. Самостоятельность 

выполнения работы – один из главных критериев оценки рисунков и комментариев к ним. 

Контактные данные: 

Майманова Анна Тадиевна – заместитель директора по экологическому просвещению 

Бочкарева Раиса Николаевна – методист по экологическому просвещению 

e-mail: katunskiy-eco@mail.ru 

Тел.: 8(38848)23-1-43 

                 Успехов вам в подготовке и проведении «Марша парков – 2023»! 


