Конкурсы "Марша парков - 2007"

В 2007 г. Центр охраны дикой природы в рамках акции "Марш парков" объявляет следующие конкурсы.

Конкурс репортажей "Марша парков - 2007"
На конкурс принимаются репортажи, описывающие события "Марша парков", с приложением фотодокументов, газетных статей о Марше (с обязательным указанием названия издания и выходных данных), собственных печатных изданий, сценариев праздников, викторин, экологических игр и уроков, видео- и радиосюжетов, пресс-релизов, компьютерных презентаций и других материалов. Главные критерии выбора лучших программ Марша – число и содержание мероприятий по непосредственному привлечению общественного внимания к ООПТ и оказанию им разного вида помощи, а также творческий подход в их осуществлении.
Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками. Лучшие работы будут размещены на сайте ЦОДП www.biodiversity.ru и войдут в сборники репортажей "Марша парков".
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 . Информация о мероприятиях, запланированных на более позднее время, может быть выслана отдельно (после 1 августа).

Конкурс детских рисунков “Мир заповедной природы”
Победители этого традиционного конкурса получат почетные дипломы и памятные призы. Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте ЦОДП (раздел ”Марш парков”), будут демонстрироваться на выставках в музеях и выставочных залах Москвы и, по возможности, других городов. 
Требования к работам: 
·	они должны быть посвящены заповедникам, национальным паркам или другим ООПТ, их уникальной природе и обитателям;
·	размер листа - не более 30х40 см (формат А3); 
·	каждая работа должна быть обязательно подписана: название рисунка, имя и фамилия автора, его возраст, населенный пункт, в котором он живет, организация, от которой прислана работа, год. Внимание! Сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте рисунка, либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам  рисунок;
·	к отправленным работам должен быть приложен список с информацией об авторах (отправлен либо по почте, либо в электронном виде на адрес HYPERLINK mailto:march@biodiversity.ru march@biodiversity.ru);
·	принимаются строго до 1 августа (по штемпелю) по адресу: 
117312 Москва, ул. Вавилова, 41, оф.2, ЦОДП, “Марш парков”

Конкурс  детских литературных работ ”Лукоморье”
Девиз Марша-2007 - "Сохраним многообразие дикой природы". Предлагаем участникам конкурса поделиться своими мыслями о том, почему в природе так важен каждый вид животных и растений, как они зависят друг от друга и что происходит, когда какой-нибудь вид исчезает с лица Земли. Почему, на ваш взгляд, всё больше животных и растений становятся редкими; выживание какого вида вас особенно беспокоит. Напишите, почему люди стремятся сохранить все разнообразие дикой природы и что они для этого делают. Расскажите нам об окружающей вас природе: меняется ли она, какой бы вы хотели ее видеть, как ей помогаете.
Победители конкурса получат дипломы и призы. Лучшие работы будут опубликованы в экологических журналах ”Свирелька”, ”Свирель”, ”Лазурь” и ”Юный натуралист”. 
Требования к работам: 
·	они должны соответствовать заявленной тематике конкурса;
·	каждая работа должна быть обязательно подписана: имя, фамилия автора, его возраст, населенный пункт, в котором он живет, организация, от которой прислана работа, год;
·	к отправленным работам должен быть приложен список с информацией об авторах (отправлен либо по почте, либо в электронном виде на адрес HYPERLINK mailto:march@biodiversity.ru march@biodiversity.ru);
·	по возможности в электронном виде прислать их на адрес HYPERLINK mailto:march@biodiversity.ru march@biodiversity.ru.
·	принимаются строго до 1 августа (по штемпелю) по адресу:
117312 Москва, ул. Вавилова 41, оф.2, ЦОДП, “Марш парков”

Конкурс на лучшее японское трехстишие (хокку) о "Марше парков"
"Марш парков" будет проводиться в России и странах СНГ уже 13-й раз; у акции есть своя история, свои герои, свои друзья. Каждое достойное явление должно иметь и свою мифологию. Нам показалось, что написание трехстиший в жанре хокку поможет раскрыть творческие таланты взрослых участников Марша (в первую очередь, самих локальных координаторов), внести свежую струю в наши традиционные конкурсы, да и просто поднять настроение всем тем энтузиастам заповедного дела, кто попробует свои силы в создании таких вроде бы несложных, но требующих большого мастерства и сосредоточенности литературных произведений. Для кого-то участие в конкурсе станет первым знакомством с этой стороной богатейшей японской культуры, кому-то захочется потренировать свои стихотворные способности, кто-то оценит возможность посмотреть на Марш немного отстраненно, а то и с долей самоиронии... 
Если Вас заинтересовал наш новый конкурс, смотрите приложение об особенностях поэзии хокку. 
Победителей конкурса ждут дипломы и специальные призы. Лучшие работы будут размещены на сайте Центра охраны дикой природы.
Требования к работам: 
·	в конкурсе могут участвовать как взрослые, так и дети;
·	должна соблюдаться форма трехстишия;
·	стихотворение должно иметь отношение к "Маршу парков";
·	каждая работа должна быть обязательно подписана: имя, фамилия автора, его возраст, населенный пункт, в котором он живет, организация, от которой прислана работа, год;
·	по возможности в электронном виде прислать их на адрес HYPERLINK mailto:march@biodiversity.ru march@biodiversity.ru.
·	принимаются строго до 1 августа (по штемпелю) по адресу:
117312 Москва, ул. Вавилова 41, оф.2, ЦОДП, “Марш парков”

Для справки: Хокку (хайку) - японская национальная стихотворная форма, возникла примерно в 15-16 веке. Состоит из трёх нерифмованных строк-стихов. Ритмическая организация хокку обладает устойчивым метром: пять слогов в первой строке, семь - во второй, и пять - в третьей. Но поскольку слова в русском языке в среднем длиннее, чем в японском, при сочинении хокку на русском языке, а также при переводе с японского, часто приходится пренебрегать метром ради выразительности произведения. В классических хокку отражается присущая японцам чуткость и трепетность по отношению к природе, умение наслаждаться ее красотой и бесконечной переменчивостью.

Внимание! В 2007 г. Центр охраны дикой природы не проводит конкурс фотографий.

Нередко репортажи и конкурсные работы приходят в ЦОДП гораздо позже объявленных сроков, отодвигая подведение итогов Марша, что снижает его ценность. Поэтому просим организаторов проявить дисциплинированность и выслать все материалы до 1 августа. Спасибо!
Также просим при распечатывании репортажей, литературных работ и других материалов по возможности экономить бумагу, используя обе стороны листа. Для детей – участников Марша такая экономия будет хорошим примером доступного каждому сбережения природных ресурсов.
Приложение

Особенности поэзии хокку
простота - Глобальность, масштабность отсутствуют. Хокку не занимается решением мировых проблем, чаще ставит вопросы, чем отвечает на них. Это экспромт, моментальный набросок из нескольких, но главных линий, зафиксированное впечатление из жизни (поэтический симбиоз импрессионизма с примитивизмом). Не точный снимок, а именно эмоциональное впечатление. Неожиданная зарисовка, спонтанная, случайная, если угодно. Простая, но не тривиальная миниатюра, часто проникнутая глубоким психологическим драматизмом или острой социальной критикой. 
лаконичность - Стихотворение сжимается максимально, насколько это вообще возможно. Лишние слова удаляются безжалостно. На них устраивается настоящая облава. Местоимения удаляются с помощью правильно подобранных глагольных форм. Связку слов предпочтительно осуществлять удачным подбором падежей и склонений, а не за счёт частиц, союзов и предлогов. Наречия отсеиваются прилагательными и деепричастиями. Естественно, если надо оставить, то надо оставить. Остаются только те слова, без которых теряется смысл произведения, смысл которых необходимо передать и это невозможно сделать за счёт других слов. Каждое слово отвечает не только за свой смысл, оно несёт смысловую нагрузку сразу нескольких слов, которых в стихотворении нет, но которые незримо присутствуют. Слово в хокку - как предложение в абзаце! Само стихотворение - сжатая до предела пружина, мощно распрямляющаяся при восприятии. Сверхсжатость не приводит к потере информации, иногда в трёх строчках и восьми словах можно рассказать целую новеллу!
белостишие - Если бы на крайне ограниченное количество строк (3!) и слов ещё наложить обязательное присутствие рифмы, то такое ограничение бесповоротно бы погубило этот жанр поэзии, ограничило её, лишило тех огромных преимуществ и уникальных особенностей, которые характерны для хокку. Перед автором уже не стоит проблема, как в десятке слов уместить философский этюд. Его заботит другое: каким образом сплести три строки тремя словами, подходящими по звучанию друг другу, но лишними для всего стихотворения в целом? Рифма создаст внешний эффект, но перегрузит стихотворение словесным мусором.
самодостаточность - Несмотря на аскетическое содержание, стихотворение полностью завершено, нет необходимости что-либо добавить и нет возможности что-либо убрать. Хокку - это выхваченный момент жизни, эмоционально воспринятый его автором. До и после - отсутствуют, хотя и легко угадываются. Интересует только настоящее мгновение, как дискретное звено в какой-то более общей цепи событий.
неопределённость - Хотя, казалось бы, из-за сверхкраткой формы в хокку всё должно быть предельно чётко и ясно, но это не так. Чаще всего смысл неоднозначен. Недосказанность создаётся осознанно. Смысл такого подхода - автор не загадывает загадки, а как бы приглашает читателя самостоятельно наполнить стихотворение содержанием, выступить соавтором произведения. Читатель заполняет стихотворение тем смыслом, который ему в тот момент наиболее эмоционально близок (при повторном прочтении содержание может оказаться принципиально другим!). Своего собственного понимания (которое всегда есть) автор не навязывает и не скрывает. 
Валерий Макаров, http://hokku.v12.co.ua/index.php?page=property





