
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ФГБУ «Кавказский 

государственный заповедник 

имени Х.Г. Шапошникова» 

 

_____________С.Г. Шевелев 

«___» ___________ 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «МАРШ ПАРКОВ – 2022»  

В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

зам. директора по экологическому просвещению  

О.В. Пегова 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организацию и проведение акции «Марш парков – 2022» 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, в социальных сетях: vk.com/kavzapoved, 

facebook.com/Kavkazski.Zapovednik, instagram.com/kavkazski_zapovednik.  

«Марш парков» – международная общественная акция, призванная 

объединять людей вокруг идеи поддержки и сохранения заповедников, 

национальных и природных парков, заказников и других особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ).  

Цель «Марша парков» – помочь местным жителям, представителям органов 

власти и госуправления, учреждений образования, бизнеса, СМИ узнать как можно 

больше об ООПТ и лично внести свой вклад в их поддержку. 

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, Республика Адыгея, 

Республика Карачаево-Черкессия. 

Конкурс детского художественного творчества «Природные 

экосистемы». Участие могут принять воспитанники детских садов и учреждений 

дополнительного образования, учащиеся школ, студенты учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования в возрасте от 4 до 18 лет.  

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

http://www.kgpbz.com/
http://www.kgpbz.com/
http://www.kgpbz.com/


 

Акция проводится 21-30 апреля 2022 года.  

Победителей творческого конкурса, проводимого в рамках акции, 

определяет жюри. Приём работ осуществляется до 20 мая. Оценка работ 

участников акции осуществляется членами жюри 23-24 мая 2022 года. 

О месте и времени награждения будет сообщено дополнительно. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

4.1. Общие требования. 

Девиз «Марша парков» 2022 года: «Природным экосистемам – сохранение 

и восстановление!»  

Изменение климата – одна из самых актуальных проблем современности. С 

последствиями этого негативного процесса – масштабными пожарами, 

катастрофическими наводнениями, продолжительными засухами, 

непредсказуемыми погодными аномалиями – мы с каждым годом сталкиваемся все 

чаще. По оценкам специалистов, частота и сила подобных опасных явлений будут 

только увеличиваться, если не предпринимать действенных мер по сдерживанию 

климатических изменений. 

Главный союзник человека в регуляции климата – природные экосистемы, т.е. 

совокупность всех живых организмов, взаимосвязанных друг с другом и со своей 

средой обитания. Природные экосистемы поглощают углекислый газ и солнечное 

излучение, хранят избытки углерода в биомассе и почве, очищают воздух и воду, 

защищают почвы от эрозии, регулируют обилие живых организмов и многое 

другое. 

Именно поэтому ООН объявила период с 2021 по 2030 гг. десятилетием, 

посвященным восстановлению экосистем, т.е. предотвращению и прекращению их 

разрушения, обращению вспять процессов обеднения лесов, лугов и других 

природных сообществ на всех континентах и в океанах.  



Разрушение или обеднение экосистем происходит во многом в результате 

неправильной деятельности человека – чрезмерной вырубки лесов, загрязнения 

среды промышленными и сельскохозяйственными отходами, осушения болот, 

перевылова многих видов рыб, застройки городских парков. Все эти и многие 

другие действия человека, в конечном итоге, оказывают существенное влияние на 

климатические процессы, а значит и на благополучие людей.  

Для сохранения природных экосистем создают заповедники, национальные и 

природные парки, заказники, памятники природы. Но этого уже недостаточно. 

Большое значение имеет бережное использование природных участков рядом 

с каждым домом, их восстановление и расширение. Участники Марша парков 

могут внести заметный вклад в создание экологически благоприятных условий 

жизни в своих городах и посёлках. 

Самостоятельность выполнения работы – один из главных критериев оценки  

рисунков и комментариев к ним. 

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 приёма 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:  

valentinakucaya@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-2022». 

4.2. Требования к  работам на конкурс детского художественного 
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творчества «Природные экосистемы». 

Участникам конкурса предлагается изучить особенности природной 

экосистемы Кавказского заповедника, узнать, что необычного и завораживающего 

есть в ней: её живые обитатели, красота неживой природы, сила природных 

явлений и т. д. Можно передать в рисунке любой сюжет – обитатели рек, грозная 

горная лавина или потрескавшаяся почва в засушливых землях; вымирающие виды 

или доминирующие, процесс разрушения экосистем или их развития. Это может 

быть рисунок, включающий десятки элементов, или изображающий одного 

обитателя. 

От участника конкурса требуется понимание – что/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.  

 

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 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 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 2022 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ 

В рамках акции на территории Кавказского заповедника запланировано 

проведение эколого-просветительских мероприятий, тематических занятий и 

экскурсий; 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 – 24-25 мая 2022 года. Победители получат дипломы и 

подарки от Кавказского заповедника. Итоги акции и лучшие конкурсные работы 

будут размещены на официальном сайте и социальных сетях Кавказского 

заповедника. Дата, время и место проведения церемонии награждения будут 

определены  дополнительно. 

Кавказский заповедник проводит предварительный отбор работ конкурса 

детского художественного творчества «Природные экосистемы», лучшие из 

которых будут отправлены в Центр охраны дикой природы (ЦОДП) на 

всероссийский этап «Марша парков».  Итоги конкурса будут подведены в конце 

сентября 2022 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 

http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html

