Марш парков - 2006 
Дни охраняемых природных территорий

Информационное письмо
Уважаемые коллеги! 
Мы благодарим всех участников “Марша-2005” за важный вклад в дело сохранения и поддержки, развития и процветания заповедников и национальных парков. Информация о событиях Марша-2005 размещена на интернет сайте ЦОДП www.biodiversity.ru/programs/mp.html

Марш парков - 2006
Даты проведения Марша-2006: 21-23 апреля.
Девиз Марша парков - 2006: "Заповедные территории - всемирное достояние".

Человечество осознало необходимость заповедания тех или иных земель еще в глубокой древности. С XIX в. стали использоваться научные подходы к организации охраняемых территорий, и к концу ХХ в. ООПТ различного статуса занимали уже более 10% площади суши Земли. На смену "точечному способу" развития охраняемых территорий пришел системный подход. Именно придание системной целостности всей совокупности ООПТ позволит им более результативно решать задачи, связанные с современным глобальным экологическим кризисом. Биосфера едина, и ее состояние в одной части планеты так или иначе влияет на все остальные территории. Каждая страна, развивая свою сеть ООПТ, помогает выживанию всего человечества. Страны СНГ могут гордиться своей заповедной системой. ООПТ России отмечают в этом году 90-летие: в 1916 г. был основан первый российский государственный заповедник Баргузинский. Еще старше некоторые заповедники в других странах бывшего СССР: Аскания-Нова на Украине, Морицсала в Латвии, Лагодехский в Грузии и др. Несмотря на порой трагичную историю развития, наша во многом уникальная система охраняемых территорий получила всемирное признание и уважение, внося весомый вклад в сохранение качества жизни на Земле.
ЦОДП приступил к подготовке Марша-2006 при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров. 
В настоящем году ЦОДП планирует выпуск и бесплатную рассылку поддерживающих материалов: 
·	плакатов;
·	наклеек;
·	воздушных шаров.

Конкурсы Марша - 2006

Конкурс репортажей Марша-2006. Репортажи с приложениями высылайте до 1 августа по почте на адрес ЦОДП: 117312 Москва, ул. Вавилова 41, оф.2, ЦОДП, “Марш парков”. Тексты репортажей, вместе с Анкетой №2, в электронном виде принимаются на адрес HYPERLINK mailto:march@biodiversity.ru march@biodiversity.ru 

Конкурс детских рисунков “Мир заповедной природы”. Лучшие работы пополнят интернет-галерею на сайте ЦОДП (раздел ”Марш парков”), а также будут выставлены в музеях и выставочных залах Москвы. 

Конкурс  детских творческих работ ”Лукоморье” проводится ЦОДП совместно с журналом ”Свирель”. В этом году девиз Марша парков ”Заповедные территории - всемирное достояние”. Присылайте нам свои рассказы, сказки, стихи и сочинения, посвященные заповедным территориям. Лучшие работы будут опубликованы в экологических журналах ”Свирелька”, ”Свирель” и ”Лазурь”.

Конкурс фотографий ”Заповедный мотив”. На конкурс принимаются фотографии, иллюстрирующие животный и растительный мир заповедных территорий, красоту их ландшафтов. Внимание! К участию в конкурсе принимаются только детские работы. Лучшие конкурсные работы пополнят фотогалерею на сайте ЦОДП (раздел ”Марш парков”).

Победители конкурсов будут награждены почетными дипломами и памятными подарками. 
Все работы должны быть отправлены до 1 августа по адресу: 117312 Москва, ул. Вавилова 41, оф.2, ЦОДП, “Марш парков” или по электронной почте HYPERLINK mailto:march@biodiversity.ru march@biodiversity.ru

Информационная 
поддержка
В планы информационной поддержки ЦОДП входит:
·	рассылка обращений к главам администраций субъектов Российской Федерации;
·	подготовка Списка координаторов и планируемых действий в регионах (по данным Анкеты №1);
·	передача предварительной и итоговой информации в СМИ;
·	подведение общих итогов и публикация результатов на сайте ЦОДП (по данным анкеты №2);
·	размещение информации о текущих событиях и новостях акции на сайте ЦОДП www.biodiversity.ru

Желаем успехов в проведении Марша парков!


