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ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Положение
о проведении районной экологической акции
«Марш парков - 2017»
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.

Девиз акции «Марш парков – 2017»:
«Заповедной России сто лет»
100 лет назад на Байкале создан первый российский государственный природный заповедник – Баргузинский. За минувшие десятилетия особо охраняемые природные территории прошли
очень непростой путь. Браконьерство и произвол, реорганизации и ликвидации, недофинансирование и тотальная коммерциализация... Со всеми этими проблемами заповедники, национальные
парки, заказники знакомы не понаслышке. Но во все времена им помогали основополагающие
принципы заповедного дела, заложенные плеядой выдающихся экологов и натуралистов, их защищали «заповедные люди», представители научной и природоохранной общественности, посвятившие свои жизни изучению и сохранению природы и ее замечательного разнообразия.
Заповедные природные территории – достояние страны и каждого ее жителя. Это бесценные эталоны девственной или малонарушенной природы, неподверженной прямому и все возрастающему влиянию разрушительной деятельности человека. Такие участки абсолютно необходимы
для его выживания, для разумного и рационального ведения хозяйственной деятельности.
Так, в течение многих десятилетий на заповедных территориях изучают естественные природные процессы. Накоплен обширный и поистине уникальный массив знаний, постоянно пополняемый и чаще всего невосполнимый. Опираясь на результаты исследований природных процессов на ненарушенных территориях, можно оценивать воздействие человека на биосферу и ее компоненты, разрабатывать способы снижения негативного влияния.
В 2017 году российской заповедной системе исполнилось 100 лет. Нам следует знать и
помнить историю охраняемых природных территорий и гордиться их стойкостью. А еще – ценить,
беречь и преумножать заповедную Россию.
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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 – 2017
2.1. Акция «Марш парков – 2017» проводится в период с 22-26 апреля 2017г.
3. Участники Марша парков – 2017
3.1. Участниками акции «Марш парков – 2017» 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 природоохранной акции
«Марш парков - 2017»,
проводимые ФГБУ «Государственный заповедник
«Малая Сосьва»

№

1.

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
Детский конкурс пла- Прием работ катов «Сохраним задо 27 апреля,
поведную природу»
итоги - до 15
мая

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ

КООРДИНАТОР

Образовательные
учреждения Советского района и
г. Югорска

---

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

2.

Конкурс листовок
«Заповедная природа без пожаров!»

Прием работ до 27 апреля,
итоги - до 15
мая

Образовательные
учреждения Советского района и
г. Югорска

---

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

3.

Конкурс стихов «Заповедник «Малая
Сосьва»- жемчужина
Югры»

Прием работ до 27 апреля,
итоги - до 15
мая

Образовательные
учреждения Советского района и
г. Югорска

---

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

4.

Экскурсии в Музее
природы и зале истории
заповедника «Малая
Сосьва», показ видеофильмов о природе

в течение года

г. Советский
ул. Ленина,46

предварительная заявка

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

5.

Выставка конкурсных работ

в течение года

г. Советский
ул. Ленина,46

---

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

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 конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу»
В 2017 году в рамках акции «Марш парков» Центр охраны дикой
природы объявляет детский конкурс плакатов «Сохраним заповедную
природу». Районный этап отбора плакатов осуществляет отдел
экологического просвещения заповедника «Малая Сосьва».
Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей
красоту, ценность, особенности заповедника «Малая Сосьва»,
заказников «Верхне-Кондинский», «Васпухольский», «Елизаровский»,
памятника природы «Озеро Ранге-Тур», и девиза – короткого и емкого
высказывания, посвященного решению конкретной проблемы на конкретной природной
территории.
Задача участников – узнать, что угрожает особо охраняемым природным
территориям (ООПТ) Советского района и создать плакат, призывающий
решить эту проблему.
Просим педагогов, проводящих этот конкурс, обязательно
рассказывать детям об ООПТ нашего района, о заповедном деле в России,
о важности и необходимости сохранения в неприкосновенности участков
дикой природы, о ближайших ООПТ, их животном и растительном мире.
Плакаты, посылаемые на конкурс, должны пройти предварительный
отбор на уровне образовательных учреждений посёлков/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 на страницах соцсетей заповедника «Малая
Сосьва».
10 самых лучших плакатов будут отправлены в г. Москву в Центр охраны дикой природы
(ЦОДП), для участия во втором туре.
Заповедник «Малая Сосьва» оставляет за собой право использовать работы в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.
Требования к плакатам:
 они должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
 плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунг, слоган), призывающий решить конкретную проблему особо охраняемых природных территорий;
 размер листа – не более 30х40 см (формат А3);
 плакат должен быть самостоятельной работой ребенка;
 плакат должен быть оригинальным (не срисованным);
 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 посёлок.
Год
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Работы, присланные без соблюдения, какого – либо из этих условий, рассматриваться не
будут!!!
Плакаты на конкурс принимаются до 27 апреля 2017 года по адресу:
г. Советский, ул. Ленина, д. 46 заповедник «Малая Сосьва», отдел экопросвещения,
(тел. 3-19-73 доб. *2) и в электронном виде с указанием всех данных об авторе на e-mail:
alsu2903@yandex.ru с пометкой «Марш парков - 2017».
Итоги конкурса будут подведены до 15 мая 2017 г. Победители получат дипломы и призы.
Электронные наградные материалы получат все участники конкурса до 19 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 гнёзда птиц, гибнут животные, серьёзный ущерб наносится растениям – происходит заметное снижение биологического разнообразия. Огонь от горящей травы часто перекидывается на соседние леса, лесопосадки и населённые
пункты, приводит даже к человеческим жертвам. Может, вы захотите обратиться к туристам,
оставляющим после себя непотушенные костры, или курильщикам, бросающим окурки в лесу.
Мы ждём 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 листовку.
Название листовки
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет)
Образовательное учреждение
Город или посёлок
Год
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 посёлков/городов района. Принимаются только лучшие работы, и каждый автор может представить на конкурс не более 1 работы.
Листовки на конкурс принимаются до 27 апреля 2017 года по адресу: г. Советский, ул.
Ленина, д. 46, заповедник «Малая Сосьва», отдел экопросвещения, (тел. 3-19-73 доб.*2)
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и в электронном виде с указанием всех данных об авторе на e-mail: alsu2903@yandex.ru с
пометкой «Листовка».
Лучшие работы будут выставлены в административном здании заповедника «Малая Сосьва» г. Советский, ул. Ленина, 46, а также размещены на страницах соцсетей заповедника. Заповедник «Малая Сосьва» оставляет за собой право использовать листовки в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.
Итоги конкурса будут подведены до 15 мая 2017 г. Победители получат дипломы и призы.
Электронные наградные материалы получат все участники конкурса до 19 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 4

Конкурс стихов «Заповедник «Малая Сосьва» - жемчужина Югры»
В рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России объявляем конкурс стихов «Заповедник «Малая Сосьва» - жемчужина Югры». Цель: привлечение: внимания молодого поколения к
красоте и хрупкости природных экосистем и поддержания идей заповедного дела. Кроме того, конкурс направлен на развитие творческих
способностей и гуманистического мировоззрения у школьников и
студентов. Ведь в век технического прогресса особенно важно не
утратить связи с природой и не разучиться мыслить образно. Искусство, направленное на защиту окружающей нас живой красоты, воздействует на сознание сильнее сухих заученных фраз, а детское творчество способно пробудить
совесть у взрослых.
Просим педагогов, проводящих этот конкурс, обязательно рассказывать детям об особо охраняемых природных территориях Советского района, о важности и необходимости сохранения в
неприкосновенности участков дикой природы.
Чтобы принять участие, необходимо написать литературное произведение в стихотворной
форме, посвященное природе заповедника «Малая Сосьва», прислать свое произведение до 27 апреля 2017 г. на e-mail: alsu2903@yandex.ru с пометкой «Конкурс стихов», с указанием данных об
авторе и его фотографию.
Требования к работам:
 100% авторство;
 не допускается заимствование полностью или частично произведений других авторов;
 упоминание в тексте стихотворения о красоте природы заповедника, о его деятельности.





Критерии оценки:
грамотность;
соблюдение поэтических норм (размер, ритм, рифма, благозвучие);
художественность, яркость и выразительность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художественный образ);
степень воздействия произведения на патриотические чувства.

Стихотворения, посылаемые на конкурс, должны пройти предварительный отбор на уровне
образовательных учреждений посёлков/городов района. Принимаются только лучшие работы.
Заповедник «Малая Сосьва» оставляет за собой право использовать стихи в печатной продукции, социальной рекламе и т. п. Факт поступления произведения в отдел экопросвещения заповедника означает согласие участника с правилами проведения конкурса.
Итоги конкурса будут подведены до 15 мая 2017 г. Победители получат дипломы и призы.
Электронные наградные материалы получат все участники конкурса до 19 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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