Положение
о проведении городской экологической акции
«Марш парков-2017»
МАУ ДО «Городская станция юных натуралистов» организует и проводит
городскую экологическую акцию «Марш парков-2017» для учащихся
образовательных организаций с 6 марта по 6 апреля 2017 года.
«Марш парков» - Дни заповедников и национальных парков – международная
экологическая акция по повышению общественного статуса особо охраняемых
природных территорий (далее - ООПТ), которая ежегодно проводится в апреле во
многих странах мира.
Цель проведения акции «Марш парков»: сохранение и развитие особо
охраняемых природных территорий.
Задачи акции « Марш парков»:
1. Привлечение внимания детей и учащихся города к проблемам ООПТ и оказание
им реальной практической помощи.
2. Организация экологического образования, воспитания и просвещения детей и
учащихся города.
3. Вовлечение молодежи в проблемы сохранения и развития ООПТ.
4. Формирование положительного общественного мнения по отношению к ООПТ.
5. Повышение уровня экологической культуры, консолидация государственных и
неправительственных организаций и широких масс общественности в деле охраны
природы, сохранения и развития системы заповедников и национальных парков.
6. Предотвращение действий, угрожающих существованию и развитию
заповедников и национальных парков, уникальных природных и историкокультурных комплексов.
7. Содействие в расширении сети ООПТ, организации новых заповедников и
национальных парков.
Участники акции «Марш парков»:
- Обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 6 до
18 лет, занимающиеся вопросами экологии и природоохранной деятельностью;
- родители обучающихся;
- представители научного сообщества и общественных организаций в рамках
социального партнерства.
Порядок проведения Акции:
В рамках Акции проводятся конкурсы:
- отчетов об эколого-просветительской деятельности, осуществляемой детскими
коллективами на особо охраняемых природных территориях в 2016 году;
- эскизов плакатов «Год экологии в России», «Год особо охраняемых природных
территорий в России», «Заповедной России 100 лет»;
- стихотворений «Год экологии в России», «Год особо охраняемых природных
территорий в России», «Заповедной России 100 лет;
- указателей «Заповедник» в рамках акции «Марш парков — 2017»;
- экологической моды в рамках акции «Марш парков — 2017»;
- выступления команд.

1.
Конкурс отчетов об эколого-просветительской деятельности,
осуществляемой детскими коллективами на ООПТ в 2016 году
Цель конкурса:
- привлечение молодежи к решению проблем по сохранению и развитию особо
охраняемых природных территорий;
- привлечение внимания общественности к году экологии в России и году особо
охраняемых природных территорий.
Задачи конкурса:
- привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков и
других особо охраняемых природных территорий, формирование положительного
общественного мнения по отношению к уникальным природным комплексам;
- повышение экологической культуры, ответственности молодежи за сохранение
ООПТ;
- пропаганда сохранения и развития ООПТ;
- популяризация идей защиты окружающей среды;
- осуществление просветительской деятельности в области охраны природы на
конкретной территории.
Требования к отчетам:
1. В конкурсе принимают участие любые детские коллективы, активно работающие
на ООПТ.
2. Отчеты об эколого-просветительской деятельности на конкретной территории
ООПТ принимаются только за последний год в произвольной форме на скрепленных
листах формата А4, и подкрепляются фотографиями, картами, схемами. В отчете
отражается объем выполненных работ, количество участников, проведение
исследовательских работ.
3. К отчетам прикрепляется информационная табличка следующего содержания:
ФИО автора,
возраст автора,
учебное заведение,
ФИО руководителей коллектива,
контактная информация – наиболее быстрый и удобный способ связи с
руководителями коллектива (телефоны, адреса электронной почты).
Работы представляются 6 апреля 2017 года по адресу: МАУ ДО ГорСЮН, ул.
Пархоменко, 18, кабинет № 25, телефон для справок (3435) 414940.
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии оценки:
- количество участников практических акций,
- виды и результаты исследовательских работ,
- количество проведенных субботников,
- объем выполненных работ (площадь убранной и благоустроенной территории, колво посаженных цветов, деревьев и др. виды работ),
- соответствие обязательным требованиям к отчетам.
2. Конкурс эскизов плакатов «Год экологии в России», «Год особо охраняемых
природных территорий в России», «Заповедной России 100 лет»

Цели конкурса:
- популяризация идей защиты окружающей среды через плакат;
- привлечение внимания общественности к году экологии в России и году особо
охраняемых природных территорий.
Задачи конкурса:
- привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков и
других особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), формирование
положительного общественного мнения по отношению к уникальным природным
комплексам;
- экологическое воспитание и просвещение населения;
- развитие творческих способностей.
Содержание плакатов должно быть ориентировано на формирование
экологической культуры. Работы должны показывать отношение исполнителей к
теме, их эмоции, их основную идею, способствовать воспитанию бережного
отношения к природе, взаимопонимания, умения объединять усилия для
осуществления общих целей. Кроме графической части плакат должен содержать
лозунг, призыв, слоган, соответствующий тематике конкурса.
Требования к эскизам плакатов:
1. Тематика работ «Год экологии в России. Год особо охраняемых природных
территорий в России. Заповедной России 100 лет».
2. Работы принимаются:
от участников до 10 лет – формата А 4.
от участников от 11 и старше – формата А 3.
3. На листе необходимо указание названия акции «Марш парков — 2017» и дату
создания плаката.
4. К работам прикрепляется информационная табличка следующего содержания:
- ФИО автора,
- возраст автора,
- учебное заведение (с указанием населенного пункта),
- ФИО руководителя или родителей,
- Контактная информация – наиболее быстрый и удобный способ связи с
руководителем или родителем автора (телефоны, адреса электронной почты).
5. От каждого автора (авторов) принимается только одна работа.
6. Работы представляются 6 апреля 2017 года по адресу: МАУ ДО ГорСЮН,
ул. Пархоменко, 18, кабинет № 25, телефон для справок (3435) 414940.
Подведение итогов конкурса будет проходить по двум возрастным категориям:
работы детей до 10 лет,
и от 11 лет и старше.
Критерии оценки:
- оригинальность идеи плаката;
- соответствие плаката теме и условиям конкурса;
- эмоциональное и художественное восприятие плаката;
- аккуратность выполнения творческой работы.

3. Конкурс стихотворений «Год экологии в России», «Год особо охраняемых
природных территорий в России», «Заповедной России 100 лет
Цель конкурса:
- пропаганда идеи сохранения и развития сети особо охраняемых природных
территорий, привлечение молодежи к решению проблем по сохранению
биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях (далее — ООПТ);
- привлечение внимания общественности к году экологии в России и году особо
охраняемых природных территорий.
Задачи конкурса:
- привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков и
других особо охраняемых природных территорий, формирование положительного
общественного мнения по отношению к уникальным природным комплексам;
- экологическое воспитание и просвещение населения;
- развитие творческих способностей;
- популяризация идей защиты окружающей среды.
На конкурс принимаются работы в 2 видах:
- стихи, самостоятельно сочиненные участником;
- стихи, самостоятельно сочиненные и исполненные участниками.
Оцениваться будет как смысл стихотворения, так и его исполнение.
Содержание стихотворений должно быть ориентировано на формирование
экологической культуры. Работы должны показывать отношение исполнителей к
теме, их эмоции, их основную идею, способствовать воспитанию бережного
отношения к природе.
Авторское исполнение стихотворений мы предлагаем записать на видео, при
помощи любых электронных устройств.
Требования к стихотворениям:
- тематика работ «Год экологии в России», «Год особо охраняемых природных
территорий в России», Заповедной России 100 лет».
- принимаются стихотворения, только самостоятельно сочиненные участником.
- Работы принимаются в электронном и письменном виде, записанные видео-работы с
исполнением стихотворений принимаются в любых доступных видео-форматах в
электронном виде.
- к конкурсу допускаются работы участников до 18 лет.
- к работам прикрепляется информационная табличка следующего содержания:
- ФИО автора,
- возраст автора,
- учебное заведение (с указанием населенного пункта),
- ФИО руководителя или родителей,

- Контактная информация – наиболее быстрый и удобный способ связи с
руководителем или родителем автора (телефоны, адреса электронной почты).
От каждого автора (авторов) принимается только одна работа.
Работы представляются 6 апреля 2017 года по адресу: МАУ ДО ГорСЮН, ул.
Пархоменко, 18, кабинет № 25, телефон для справок (3435) 414940.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- автор стихотворения и
- исполнитель стихотворения.
Подведение итогов конкурса будет проходить по двум возрастным категориям:
- работы детей до 10 лет,
- от 11 лет и старше.
Критерии оценки:
- соответствие тематике,
- интересная идея,
- оригинальность исполнения,
- соответствие обязательным требованиям к стихотворениям.
4. Конкурс указателей «Заповедник» в рамках акции «Марш парков — 2017»
Цель конкурса:
- пропаганда идеи сохранения и развития сети особо охраняемых природных
территорий, привлечение молодежи к решению проблем по сохранению
биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях (далее — ООПТ);
- привлечение внимания общественности к году особо охраняемых природных
территорий в России.
Задачи конкурса:
- привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков и
других особо охраняемых природных территорий, формирование положительного
общественного мнения по отношению к уникальным природным комплексам;
- экологическое воспитание и просвещение населения;
- развитие творческих способностей.
Мы предлагаем участникам изготовить указатели «Заповедник». Кроме
графической части указатель может содержать лозунг, призыв, слоган,
соответствующий тематике конкурса.
Требования к указателям:
1. Указатель может быть любой формы, размером не более 30*30см. К конкурсу
допускаются работы, изготовленные участником самостоятельно.
2. К конкурсу допускаются работы участников до 18 лет.
3. К работам прикрепляется информационная табличка следующего содержания:
- ФИО автора,
- возраст автора,
- учебное заведение (с указанием населенного пункта),
- ФИО руководителя или родителей,

- Контактная информация – наиболее быстрый и удобный способ связи с
руководителем или родителем автора (телефоны, адреса электронной почты).
4. От каждого автора (авторов) принимается только одна работа.
5. Работы представляются 6 апреля 2017 года по адресу: МАУ ДО ГорСЮН,
ул. Пархоменко, 18, кабинет № 25, телефон для справок (3435) 414940.
Подведение итогов конкурса будет проходить по двум возрастным категориям:
- работы детей до 10 лет,
- и от 11 лет и старше.
Критерии оценки:
- соответствие тематике,
- художественность,
- оригинальность исполнения,
- соответствие обязательным требованиям к указателям.
5. Конкурс экологической моды в рамках акции «Марш парков — 2017»
Цель конкурса:
- популяризация идей защиты окружающей среды;
- привлечение внимания общественности к году экологии в России и году особо
охраняемых природных территорий.
Задачи конкурса:
- привлечение внимания общественности к деятельности заповедников, парков и
других особо охраняемых природных территорий, формирование положительного
общественного мнения по отношению к уникальным природным комплексам;
- экологическое воспитание и просвещение населения;
- развитие творческих способностей;
- популяризация идей защиты окружающей среды.
Мы предлагаем участникам самостоятельно изготовить экологический костюм или
коллекцию. На конкурс принимается фотография костюма или коллекции,
соответствующие экологической тематике.
Это могут быть:
- костюмы, выполненные из вторичного сырья (бумаги, пластика, металла,
полиэтилена),
- костюмы, выполненные с использованием природного материала,
- костюмы, выполненные из старых, ненужных, заброшенных вещей и материалов,
которые в процессе модернизации превратились в модные и стильные вещи,
- костюмы, в которых отражена природа родного края,
- костюмы, выполненные из искусственного меха и кожи.
К костюму или коллекции необходимо приложить эссе с описанием — почему
данный костюм соответствует экологической моде.
Требования конкурса экологической моды:
 На конкурс принимаются фотографии экологических костюмов или коллекций в
электронном виде, формат jpg.

 Принимаются фотографии экологических костюмов или коллекций, только
самостоятельно изготовленных участником.
3. К фотографии обязательно прикладывается эссе с описанием — почему данный
костюм соответствует экологической моде (в электронном виде).
4. К конкурсу допускаются работы участников до 18 лет.
5. К работам прикрепляется информационная табличка следующего содержания:
- ФИО автора,
- возраст автора,
- учебное заведение (с указанием населенного пункта),
- ФИО руководителя или родителей,
- Контактная информация – наиболее быстрый и удобный способ связи с
руководителем или родителем автора (телефоны, адреса электронной почты).
6. От каждого автора (авторов) принимается только одна работа.
7. Работы представляются 6 апреля 2017 года по адресу: МАУ ДО ГорСЮН,
ул. Пархоменко, 18, кабинет № 25, телефон для справок (3435) 414940.
Подведение итогов конкурса будет проходить по двум возрастным категориям:
- работы детей до 10 лет,
- и от 11 лет и старше.
Критерии оценки:
- соответствие тематике,
- интересная идея,
- оригинальность исполнения,
- соответствие обязательным требованиям конкурса экологической моды.
Подведение итогов:
Победители награждаются дипломами управления образования, участникам
выдаются удостоверения. Работы победителей будут отправлены в город
Екатеринбург для участия в областном этапе акции.

