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ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Положение
о проведении районной экологической акции
«Марш парков - 2016»
Инициатором и организатором проведения Марша парков в Советском районе является
ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Районный этап проводится в рамках международной природоохранной акции «Марш парков» (March
for Parks) (официальное название – Дни заповедников и
национальных парков), проводится ежегодно с 1990
года и носит общественный характер, объединяя всех
неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы).
В систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения на сегодняшний
день входят 103 государственных природных заповедника, 48 национальных парков, 65 федеральных заказников. Общая площадь федеральных ООПТ составляет около 2,7% территории России без учета
многочисленных ООПТ регионального значения.

Девиз акции "Марш парков - 2016":
"Природе важен каждый. Сохраним биологическое разнообразие!"
Биологическое разнообразие — это совокупность всех форм жизни на Земле во всех ее проявлениях, все то множество живых организмов и их сообществ, которое сформировалось за миллионы лет эволюции. Именно естественное разнообразие жизни обеспечивает экологическое равновесие на нашей планете. Каким бы незначительным, на первый взгляд, ни казалось какое-либо
растение или животное, оно вносит свой незаменимый вклад в обеспечение устойчивости не только своей местности, но и биосферы в целом.
А от экологического равновесия зависит все то, без чего не может жить человек – продуктивность почв, лесов и морей, чистота пресной воды и воздуха, обеспеченность продуктами питания и все остальное. Таким образом, естественное биологическое разнообразие – это необходимое
условие выживания человечества. Но в последние два столетия под влиянием деятельности человека естественный ход экологических процессов нарушился. Чрезмерная эксплуатация природных
ресурсов, радикальное преобразование ландшафтов, уничтожение мест обитания животных и растений, загрязнение окружающей среды привели к резкому сокращению биоразнообразия и даже к
изменению климата на планете.
Тысячи видов живых организмов или уже исчезли с лица Земли, или находятся на грани исчезновения. Только незначительная часть из них занесена в Красные книги, многие охраняются в
заповедниках и других ООПТ.
Потеря же любого вида с его уникальным генетическим фондом, неповторимыми особенностями жизни и взаимоотношений с окружающим миром – невосполнима и ведет к нарушению целостности природных комплексов.
Сегодня очевидно, что сохранение разнообразия живых организмов и биологических систем
на Земле, абсолютно необходимо, прежде всего, для нас с вами.
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1. Цели и задачи
1.1. Целью проведения Марша парков является формирование позитивного отношения населения
ко всему разнообразию живой природы, в сохранении которой важную роль играют охраняемые
природные территории, на основе коррекции целей и мотивов экологического поведения.
1.2. Задачи:
1.2.1. Повышение уровня экологической культуры детей и взрослого населения Советского района.
1.2.2. Формирование положительного общественного мнения по отношению к охраняемым природным территориям.
1.2.3. Привлечение внимания общественности, властей, средств массовой информации к деятельности особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Советского района и оказания им реальной практической помощи.
2. Сроки проведения Марша парков – 2016
2.1. Акция «Марш парков – 2016» проводится в период с 22-26 апреля 2016г.
3. Участники Марша парков – 2016
3.1. Участниками акции «Марш парков – 2016» могут стать воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и профтехучилищ, студенты техникумов и вузов, члены экологических объединений, школьных лесничеств и др., проводится с соблюдением принципа
добровольности.
Информацию об условиях конкурсов, сроках проведения можно найти на нашем сайте
www.m-sosva.ru в разделе МЕРОПРИЯТИЯ.
Победители конкурсов получат дипломы и печатную продукцию от заповедника
«Малая Сосьва». Электронные наградные материалы
получат все участники конкурсов на e-mail учреждения.
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Приложение 1

Мероприятия районной акции «Марш парков - 2016»,
проводимые ФГБУ «Государственный заповедник
«Малая Сосьва»

№

МЕРОПРИЯТИЕ

1.

Детский художественный
конкурс «Мир заповедной
природы»

2.

Конкурс листовок «Заповедная природа без
пожаров!»

3.

Экскурсии в Музее природы
и зале истории заповедника
«Малая Сосьва», показ видеофильмов о природе, выставки детских творческих
работ «Мир заповедной
природы», листовок «Запо-

4.

ведная природа без пожаров!»
Выставка конкурсных
работ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
до 6 мая

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ

КООРДИНАТОР

Образовательные
учреждения Советского района и
г. Югорска
Образовательные
учреждения Советского района и
г. Югорска

---

Шамсутдинова Алсу
Минисламовна
(тел. 3-19-73 доб. 2)

---

Шамсутдинова Алсу
Минисламовна
(тел. 3-19-73 доб. 2)

в течение
года

г. Советский
ул. Ленина,46

предварительная заявка

Шамсутдинова Алсу
Минисламовна
(тел. 3-19-73 доб. 2)

в течение
года

г. Советский
ул. Ленина,46

---

Шамсутдинова Алсу
Минисламовна
(тел. 3-19-73 доб. 2)

до 6 мая

Информацию об условиях конкурсов, сроках проведения можно найти на нашем сайте
www.m-sosva.ru в разделе МЕРОПРИЯТИЯ.
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Приложение 2

Детский художественный конкурс «Мир заповедной природы»
В 2016 году в рамках акции «Марш парков» Центр охраны дикой
природы объявляет детский художественный конкурс под названием
«Мир заповедной природы».
Девиз «Марша парков» 2016 года: «Природе важен каждый.
Сохраним биологическое разнообразие!», поэтому приветствуются
работы, связанные с биологическим разнообразием, посвященные редким и исчезающим видам животных растений, грибов.
Предлагаем участникам конкурса выбрать
животное или растение заповедника «Малая
Сосьва», заказника «Верхне-Кондинский» и самостоятельно нарисовать в
свойственном ему природном окружении. Узнайте: обычный ли это вид для
вашего региона или редкий? Подумайте: если редкий, то почему, на ваш
взгляд, именно он стал редким и что нужно делать для того, чтобы он не
исчез в вашем районе, что вы сами можете сделать для сохранения этого
вида уже сейчас.
Просим педагогов, проводящих этот конкурс, обязательно рассказывать детям об особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) Советского района, о важности и необходимости
сохранения в неприкосновенности участков дикой природы, о ближайших ООПТ, их животном и
растительном мире.
Рисунки, посылаемые на конкурс, должны пройти предварительный отбор на уровне образовательных учреждений посѐлков/городов района. Принимаются только лучшие работы, каждый
автор может представить на конкурс не более 1 работы.
Лучшие работы будут выставлены в административном здании заповедника «Малая Сосьва» г. Советский, ул. Ленина, 46, а также размещены в соцсетях заповедника «Малая Сосьва».
10 самых лучших рисунков будут отправлены в г. Москву в Центр охраны дикой природы
(ЦОДП), для участия во втором туре.
Заповедник «Малая Сосьва» оставляет за собой право использовать рисунки на выставках,
в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.
Требования к рисункам:
они должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
размер листа – не более 30х40 см (формат А3);
рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
присланные работы не возвращаются;
каждая работа должна быть обязательно подписана:
Внимание! Сведения об авторе и другая информация указываются на этикетке, которая
приклеивается в правый нижний угол паспарту так, чтобы не испортить сам рисунок.






Название рисунка
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет)
Образовательное учреждение
Город или посѐлок.
Работы, присланные без соблюдения, какого – либо из этих условий, рассматриваться не
будут!!!
Рисунки на конкурс принимаются до 26 апреля 2016 года по адресу:
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г. Советский, ул. Ленина, д. 46 заповедник «Малая Сосьва», отдел экопросвещения,
(тел. 3-25-83 доб. 2) и в электронном виде с указанием всех данных об авторе на e-mail:
alsu2903@yandex.ru с пометкой «Марш парков - 2016».
Итоги конкурса будут подведены до 6 мая 2016 г. Победители получат дипломы и призы.
Электронные наградные материалы получат все участники конкурса до 13 мая на e-mail учреждения.
Информацию об условиях конкурса, сроках проведения можно найти на нашем сайте:
www.m-sosva.ru в разделе МЕРОПРИЯТИЯ.
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Приложение 3
Конкурс листовок «Заповедная природа без пожаров!»
Природные пожары редко происходят по естественным причинам – из-за удара молнии. Подавляющее их большинство возникает по
вине человека – от непогашенных костров, из-за выброшенных из проезжающих автомобилей и поездов непотушенных сигарет, от неисправной техники, в результате неуправляемых травяных палов и т.п.
Заповедник «Малая Сосьва» приглашает детей и подростков
принять участие в конкурсе противопожарных листовок. Нарисуйте
свою листовку и напишите на ней слова, которые вы хотели бы сказать
в защиту заповедной природы от пожаров. Многие ошибочно считают
травяные палы безвредными. А ведь во время палов сгорают гнѐзда птиц, гибнут животные, серьѐзный ущерб наносится растениям – происходит заметное снижение биологического разнообразия. Огонь от горящей травы часто перекидывается на соседние леса, лесопосадки и населѐнные
пункты, приводит даже к человеческим жертвам. Может, вы захотите обратиться к туристам,
оставляющим после себя непотушенные костры, или курильщикам, бросающим окурки в лесу.
Мы ждѐм от вас творческих решений непростой задачи – вразумить людей, от которых так зависима наша замечательная природа.
Просим педагогов, проводящих этот конкурс, обязательно рассказывать детям хотя бы самую общую информацию об особо охраняемых природных территориях Советского района, о
важности и необходимости сохранения в неприкосновенности участков дикой природы, о правилах поведения в лесу в пожароопасный период.
Требования к работам:
 Листовки должны быть посвящены защите заповедных территорий и их обитателей от пожаров; вопросам профилактики лесных пожаров;
 размер листовки – не более формата А4;
 принимаются листовки в бумажном и электронном виде;
 рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
 присланные работы не возвращаются;
 Сведения об авторе и другая информация указываются на этикетке, которая приклеивается
в правый нижний угол паспарту так, чтобы не испортить фотографию.
Название листовки
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет)
Образовательное учреждение
Город или посѐлок
Внимание! Работы, присланные без соблюдения, какого – либо из этих условий, рассматриваться не будут!!!
Листовки, посылаемые на конкурс, должны пройти предварительный отбор на уровне образовательных учреждений посѐлков/городов района. Принимаются только лучшие работы, и каждый автор может представить на конкурс не более 1 работы.
Листовки на конкурс принимаются до 26 апреля 2016года по адресу:
г. Советский, ул. Ленина, д. 46, заповедник «Малая Сосьва», отдел экопросвещения, (тел. 3-25-83
доб. 2) и в электронном виде с указанием всех данных об авторе на e-mail: alsu2903@yandex.ru с
пометкой «Листовка».
Положение о проведении районной акции

Страница 7

ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Лучшие работы будут выставлены в административном здании заповедника «Малая Сосьва» г. Советский, ул. Ленина, 46, а также размещены соцсетях заповедника. Заповедник «Малая
Сосьва» оставляет за собой право использовать листовки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.
Итоги конкурса будут подведены до 6 мая 2016 г. Победители получат дипломы и призы.
Электронные наградные материалы получат все участники конкурса до 15 мая на e-mail учреждения.
Информацию об условиях конкурса, сроках проведения можно найти на нашем сайте:
www.m-sosva.ru в разделе МЕРОПРИЯТИЯ.
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