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От 11.04.2017 г. № 01-14/466_ 

На № ________ от _______ 

 

Руководителям     

общеобразовательных 

учреждений 
 

 

Организационно-методический отдел МКУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных 

учреждений городского округа Судак» согласно письма Министерства образования, науки и 

молодежи РК от 07.04.2017 г. № 1245/01-14 «О Республиканской акции «Марш парков» 

информирует о проведении республиканской акции «Марш парков», посвящѐнной 100-летию 

создания в России первого государственного природного заповедника (прилагается), утвержденное 

приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 06.03.2017 № 413 

(Приложение). 

Заявки и работы установленного образца на участие в республиканской акции «Марш парков»  

просим предоставить МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак до 15 мая 2017 г. 

 

 

Приложение: на 6 л. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                    Ю.А. Собко 

организационно-методическим отделом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Чернята А.А. 
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Приложение 

к письму от 11.04.17 г. №_466_ 

 

Положение 

о проведении республиканской акции «Марш парков», посвященной 100-

летию создания в России первого государственного природного 

заповедника 

1. Общие положения 

«Марш парков» - всероссийская акция (далее Акция), посвященная 100-летию 

создания в России первого государственного природного заповедника. Акция 

проводится в Республике Крым с 1 апреля 2017 года по 31 мая 2017 года. 

Во время Акции заповедники, а также другие природоохранные, общественные 

и образовательные организации инициируют и проводят круглые столы, пресс- 

конференции, дни открытых дверей, публикации в прессе, трансляции радио- и 

телепередач, детские экологические мероприятия, тематические выставки, акции 

волонтѐрской помощи и сбор благотворительных средств в поддержку охраняемых 

природных территорий. 

Организаторами и координаторами Акции в Крыму является Государственное 

автономное учреждение Республики Крым «Управление особо охраняемыми 

природными территориями Республики Крым», администрации особо охраняемых 

природных территорий Республики Крым. 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции - популяризация и пропаганда идей заповедного дела, 
сохранение природного достояния Республики Крым и формирование экологической 
культуры населения. 

2.2. Задачи Акции: 
- привлечение внимания к объектам животного й растительного мира, 

проблемам взаимоотношений человека и окружающей среды; 

- развитие эстетического восприятия природы, привлечение внимания органов 
исполнительной власти, средств массовой информации, бизнеса и всего общества к 
проблемам особо охраняемых природных территорий и оказание им реальной 
практической помощи; 

- формирование положительного общественного мнения по отношению к особо 
охраняемым природным территориям; 

- предотвращение действий, угрожающих существованию и развитию особо 
охраняемых природных территорий, уникальных природных и историко- культурных 
комплексов.



 

В мероприятиях Акции могут принимать участие, как отдельные лица, так и 

образовательные и иные организации. 

3. Условия проведения Акции 

 

3.1. Детский художественный конкурс «Мир заповедной 

природы» 

3.1.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники детских садов, 

учащиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования в возрасте от 4 до 17 лет. 

Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются, и 

могут быть в дальнейшем использованы Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Крым при организации эколого-просветительской 

деятельности. 

Предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями Конкурса. 

3.1.2. Этапы Конкурса: 

- отбор лучших работ конкурсной комиссией; 

- конкурс отобранных работ; 

- награждение победителей. 

3.1.3. Сроки и место проведения Конкурса 
Конкурсные работы будут приниматься с 1 апреля 2017 года до 15 мая 2017 

года.  
3.1.4. Форма предоставления работ 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.).  

Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210x290) и не более А 3 (420x580). 

Содержание рисунка должно соответствовать тематике и иметь позитивную 

направленность 

К работе прикрепляется этикетка с лицевой стороны в правом нижнем углу 

размером 3x7 см., шрифт TimesNewRoman(Ф.И.О., возраст, район, номинация, 

название работы, название образовательной организации, класса или группы); 

Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, без помощи родителей или 

педагогов. Рисунок должен быть создан одним автором, коллективные работы к 

участию в конкурсе не принимаются. 

От одной образовательной организации принимается не более 10 работ. 

3.2. Конкурс фотографий 

«Мой фотокадр в защиту природы». 

На конкурс должна быть представлена цифровая фотография животных, 
растений, грибов или же целых природных сообществ. 

Участником Фотоконкурса может стать как профессиональный фотограф, так и 



 

фотограф - любитель. 
 

В рамках фотоконкурса предполагается проведение конкурса фоторабот и 

фотовыставка. 

3.2.1. Этапы фотоконкурса: 

- отбор лучших фоторабот конкурсной комиссией; 

- конкурс отобранных фоторабот; 

- награждение победителей. 

3.2.2.. Сроки и место проведения конкурса. 

Конкурсные работы будут приниматься с 1 апреля 2017 года до 20 мая 2017 

года. 

3.2.3.. Форма представления фоторабот. 

Для участия в конкурсе должны быть представлены фотографии, отпечатанные 

на фотобумаге формата А4. Каждый автор предоставляет не более трех работ. 

Допускается разумное использование для обработки фотографий графических 

редакторов для подчеркивания авторского замысла. Место съемки географически 

ограничено только Республикой Крым. 

Требования к печатным работам: 

- размер фотографий должен быть А4(297x210); 

- работы сопровождаются этикеткой размером 3x7 см., шрифт 

TimesNewRoman(Ф.И.О., возраст, район, номинация, название работы); 

- работы должны быть представлены в качественном исполнении и печати. 

Требования к работам в электронном виде: 

- фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное разрешение - 1024 

пикселей по ширине; 

- название файла с фото должно быть с указанием названия работы и фамилией 

автора. 

Каждая фотография сопровождается краткой информацией - автор, название 

работы, краткое описание объекта съемки, год создания, фототехника. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонять от участия в конкурсе 
фотоработы не соответствующие теме конкурса или не отвечающие техническим 
требованиям. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются, и могут быть в дальнейшем использованы при организации эколого-
просветительской деятельности. Предоставление работ на Конкурс является 
согласием с условиями Конкурса. 

3.3. Конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Природные обитатели Республики Крым» 

На конкурс предоставляются поделки животных, растений, грибов или же целых 
природных сообществ. 

Возраст участников - до 17 лет. 

Требования к работам: 

- работы принимаются как авторские, так и коллективные; 



 

 
- работы могут быть выполнены из любого материала, в том числе и 

природного; 
- поделка должна изображать только флору и фауну Республики Крым; 

- к каждой работе должен быть приложена этикетка размером 3x7 см., шрифт 

TimesNewRoman(Ф.И.О., возраст, район,образовательная организация, название 

работы, полный адрес ). 

3.4. Конкурс рефератов «Исчезнувшие животные и 
растенияРеспублики Крым». 

Требования к работам: 

- работы на этот конкурс будут приниматься в электронном виде, объемом не 

более 20 страниц, шрифт TimesNewRoman, кегль 14; 

- работа должна быть прислана по электронной почте; 

- возраст участников от 15 лет до 22 лет; 

- к работе должен быть приложен файл в формате Wordсо следующей 

информацией: имя и фамилия автора, его возраст, полный адрес, организация, от 

которой прислана работа (учебное заведение, полное название), класс, группа, 

телефон, электронная почта; 

- работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются, и 

могут быть в дальнейшем использованы при организации эколого-просвятительской 

деятельности; 

- предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями Конкурса. 

3.5. Конкурс для учителей и педагогов дополнительного образования 

«Разработка лучшего урока или внеклассного мероприятия на 

тему«Биологическое разнообразие животного и растительного мира 

Республики Крым. Пути его сохранения» 

Требования к работам: 
- на конкурс должны быть представлены методическая разработка в формате 

Word(не более 10 стр.) и компьютерная презентация проведенного мероприятия в 
PowerPoint; 

- материалы должны быть присланы по электронной почте, если еѐ объем не 
превышает 30 Mb, если объем файла презентации превысит 30 Mb, то необходимо 
разместить на каком-либофайлообменнике, указав ссылку на него; 

- работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются, и 
могут быть в дальнейшем использованы при организации эколого-просветительской 
деятельности; 

- предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями Конкурса. 

 
3.6. Детский литературно-художественный конкурс «Мир 
заповеднойприроды» 
 

На конкурс принимаются работы, состоящие из двух частей: рисунка и 



 

сочинения (рассказа, стихотворения, эссе или сказки), связанных между собой одной 
темой. Оцениваться будет совокупность художественной и литературной 
составляющих. Отдельно рисунки и отдельно сочинения на конкурс не принимаются! 

Участник конкурса должен выбрать животное или растение крымского 

полуострова, обитающее в заповеднике, нарисовать его в свойственном его виду 

природном окружении и самостоятельно написать о нем сказку, рассказ, 

стихотворение или эссе (ни в коем случае не тексты из энциклопедий, отрывки из 

чужих произведений и пр.). 

Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются, и 

могут быть в дальнейшем использованы Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Крым при организации эколого-просвятительской 

деятельности. Предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями 

Конкурса. 

3.7. Организация и проведение тематических занятий в 
школахРеспублики Крым. 

В рамках Акции специалисты Государственного автономного учреждения 
Республики Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями 
Республики Крым» и администраций особо охраняемых природных территорий 
Республики Крым в рамках Акции организуют и проводят в образовательных 
учреждениях Республики Крым тематические занятия, согласно целям и задачам 
Акции. 

3.8. Конкурс листовок «Заповедная природа без пожаров!» 

Возраст участников Конкурса не ограничен. 
Требования к работам: 
- листовки должны быть посвящены защите заповедных территорий Республики 

Крым и их обитателей от пожаров, вопросам профилактики лесных пожаров; 
- размер листовки не более формата А4; 
- принимаются листовки в бумажном и электронном виде; 
- к каждой работе должен быть приложена этикетка размером 3x7 см., шрифт 

TimesNewRoman(Ф.И.О., возраст, район,образовательная организация, название 
работы, полный адрес); 

- работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются, и 
могут быть в дальнейшем использованы Министерством экологии и природных 
ресурсов Республики Крым при организации эколого- 
просвятительской деятельности; 

- предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями Конкурса. 

4. Критерии оценки представленных работ 

Представленные на Акции работы будут оцениваться по следующим критериям: 

- оригинальность сюжета; 

- необычный ракурс; 



 

- отражение и раскрытие темы; 

- художественные и технические качества работы; 

- неожиданность творческого решения; 

- общее восприятие. 

- отражение экологической тематики и ее раскрытие; 

- художественная выразительность; 

- познавательная направленность; 

- оригинальность; 

- качество исполнения; 

- композиционное решение; 

- эстетический вид. 
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