
 

 
 

Девиз Марша парков – 2018: Молодежь и природа – общее будущее 

Мало у кого остались сомнения в том, что климат меняется. Эти стремительные 

изменения происходят прежде всего из-за парниковых газов, которые в гигантских 

объѐмах попадают в атмосферу в результате сжигания углеводородного топлива, 

интенсивного сельского хозяйства и иной хозяйственной деятельности. 

Климат меняется и в результате уничтожения природных сообществ. Вырубаются леса, 

осушаются болота, загрязняются океаны. А ведь именно естественные экосистемы — 

мало нарушенные человеком природные комплексы — регулируют климат на Земле, 

обеспечивают его стабильность. Других способов поддерживать благоприятные для 

людей климатические условия нет. 

Изменения климата заметны повсюду: неустойчивость погоды, непривычные погодные 

явления (дожди зимой, град летом, перепады суточных температур), повышение частоты и 

силы наводнений, засух, ураганов, лесных пожаров; размывание морских берегов, потери 

урожаев...  

Однако через 20–30 лет климатические изменения могут привести к катастрофичным 

последствиям, опасным для множества людей. Тем, кто сейчас ходит в детский сад, 

учится в школе или университете, придется жить и работать в новой, исключительно 

сложной обстановке. 

Чтобы у них был шанс справиться, нужно уже сегодня обучать молодое поколение ценить 

и защищать природу – нашу единственную надежду на приемлемые для жизни людей 

экологические условия. 

Одна из главных задач Марша парков – вовлечение детей и молодежи в активную и 

осознанную защиту природы. 2018 год объявлен в России Год добровольца, что может 

стать хорошим дополнительным стимулом для приобщения молодежи к обустройству 

своего будущего. 

Для защиты природы пришло время активных действий, востребованных и природой, и 

обществом как никогда прежде. Давайте действовать вместе. Давайте поможем 

сохранению ценных природных территорий, примем участие в актуальных 

природоохранных мероприятиях своего региона, инициируем их.  

Времени для сомнений у нас уже не осталось. 

В рамках акции объявлен всероссийский детский конкурс плакатов «Сохраним 

заповедную природу». Первый этап (областной конкурс) проводит Керженский 

заповедник - локальный координатор акции "Марш парков" в Нижегородской области.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном детском конкурсе плакатов «Сохраним заповедную природу» 

 
1.Общие положения 

 
Конкурс направлен на привлечение интереса молодого поколения к богатейшему 

природному наследию родной страны и к проблемам особо охраняемых природных 
территорий. 

2. Цели и задачи 
Цели: 

- Сформировать представление о многообразии особо охраняемых природных 

территорий и их роли в сохранении дикой природы. 

- Воспитать у школьников ответственное отношение к соблюдению режима особо 

охраняемых природных территорий. 
 
Задачи: 
- Привлечь внимание школьников к многообразию охраняемых природных 
территорий Нижегородской области. 
- Расширить знания детей о достопримечательностях родной природы и 
необходимости ее охраны. 
 

3. Организатор конкурса 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

природный биосферный заповедник «Керженский» 
 

4. Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются жители Нижегородской области в возрасте до 

18 лет. 
 

5. Порядок и сроки проведения 
Работы направлять: 

- по почте до 30 апреля 2018 г. (по штемпелю отправки) по адресу: 606491 

Нижегородская область, ГО г. Бор, пос. Рустай, экоцентр Керженского заповедника, 

А.В.Муравьевой; 

- или приносить до 20 апреля 2018 в экоцентр заповедника в Нижнем Новгороде, ул. 

Рождественская, д. 23 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00, тел. 831 – 431 30 56).  

 

Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 г. Победители получат дипломы, призы 

и будут приглашены на экскурсию в Керженский заповедник.  

Заповедник не рассылает сертификаты или дипломы участникам конкурса, не 

попавшим в число призѐров. 

Информация об участниках и призерах конкурса будет размещена на сайте 

заповедника www.kerzhenskiy.ru. 

Лучшие работы будут направлены в Центр охраны дикой природы (ЦОДП) для 

участия во всероссийском конкурсе. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

Задача участников – узнать, что угрожает ООПТ региона и создать плакат, призывающий 

решить эту проблему. Плакат должен состоять из художественной части, 

демонстрирующей красоту, ценность, особенности заповедника, национального или 

природного парка или иной ценной природной территории, и девиза – короткого и емкого 

высказывания, посвященного решению конкретной проблемы на конкретной природной 



территории (замусоривание территории, браконьерство, разведение костров, сбор редких 

растений, поломка аншлагов и т.д.). 

Плакаты должны соответствовать заявленной тематике конкурса. При оценке работ 

учитываются самостоятельность исполнения, качество исполнения, соответствие теме, 

отсутствие биологических ошибок, оригинальность и актуальность девиза. 

Размер листа – не более 30х40 см (формат А3); 

плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунг, слоган), 

призывающий решить конкретную проблему особо охраняемых природных территорий; 

плакат должен быть самостоятельной работой ребенка; 

плакат должен быть оригинальным (не срисованным); 

не принимаются плакаты в электронном виде; 

сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте рисунка, либо 

приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. 

Название рисунка  
Имя и фамилия автора (в именительном падеже, полностью)  
Возраст (сколько лет, а не дата рождения)  
Образовательное учреждение  
Полные контактные данные (адрес с индексом, номер телефона, электронная почта (если 
есть)) 
Год 2018                                  


