Марш Парков - 2004 
Дни охраняемых природных территорий


Информационное письмо

Уважаемые коллеги! 
Мы благодарим всех участников “Марша-2003” за важный вклад в дело сохранения и поддержки, развития и процветания заповедников и национальных парков. Информация о событиях Марша-2003 на интернет сайте ЦОДП www.biodiversity.ru


Марш Парков - 2004
Даты проведения Марша-2004: 22-25 апреля.
В этом году Марш Парков празднует свой 10-летний юбилей. Марш Парков-2004 приурочен к Всемирному дню земли и пройдет под девизом “Природные территории – источник чистой воды”.
ЦОДП приступил к подготовке Марша-2004 при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров. 
В настоящем году ЦОДП планирует выпуск и бес-платную рассылку под-держивающих материалов: 
·	плакатов;
·	наклеек;
·	дипломов;
·	сертификатов благотворительности;
·	и др.




Конкурсы Марша – 2004
Приглашаем Вас принять участие в наших конкурсах! В данный момент призовой фонд составляет 1400$, ЦОДП ведет поиск средств для его увеличения.  
ЦОДП проводит конкурс репортажей Марша-2004. Победители конкурса будут награждены памятными призами и подарками. Лучшие репортажи будут также разме-щены на сайте ЦОДП www.biodiversity.ru
Тексты репортажей, вместе с Анкетой №2, в электронном файле принимаются на адрес HYPERLINK mailto:march@biodiversity.ru march@biodiversity.ru
Результаты конкурса будут подведены ко Дню работников заповедников.
ЦОДП при участии детского экологического журнала “Свирель” объявляет традиционный детский конкурс рисунков “Мир заповедной природы”. 
Лучшие работы будут опубликованы в журнале “Свирель”.
Требования к работам: 
·	они должны быть посвящены заповедникам и национальным паркам или другим ООПТ, их уникальной природе, их обитателям;
·	размер листа - не более 30х40 см; 
·	каждая работа должна быть обязательно подписана: имя фамилия автора, возраст, организация, от которой прислана работа;
·	к работам обязательно должны прилагаться сведения об авторах (фамилия, имя, возраст, класс, школа, организация);
·	по возможности список в электронном файле прислать на адрес HYPERLINK mailto:march@biodiversity.ru march@biodiversity.ru.
·	принимаются строго до 30 июня (по штемпелю) по адресу:
117312 Москва, ул. Вавилова 41, оф.2, ЦОДП, “Марш Парков”
Информационная поддержка
В планы информационной поддержки ЦОДП входит:
·	рассылка обращений к главам администраций субъектов Российской Федерации;
·	по данным Анкеты  №1 подготовка Списка координаторов и планируемых действий в регионах;
·	передача предвари-тельной и итоговой информации в СМИ;
·	по данным анкеты №2 подведение общих итогов и публикация результатов на сайте ЦОДП;
·	размещение информации на сайте ЦОДП www.biodiversity.ru


Внимание!
Девиз Марша Парков-2004
“Природные территории – источник чистой воды”. Именно на природных территориях вода очищается и приходит к людям.
Желаем успехов в проведении Марша Парков!


