Конкурсы «Марша парков – 2009»

В 2009 г. Центр охраны дикой природы в рамках акции «Марш парков» объявляет два конкурса.

Конкурс на лучшее мероприятие, посвящённое особо охраняемым природным территориям
На конкурс принимаются методические материалы, подробно описывающие суть и способы проведения мероприятий, посвящённых заповедникам, национальным и природным паркам, заказникам и другим ООПТ. Это могут быть описания конкретных действий в помощь заповедным территориям, агитационных компаний, акций по сбору благотворительных средств для ООПТ, либо разработки занятий, уроков, бесед, творческих вечеров, конкурсов, семинаров, фестивалей, олимпиад и других информационно-познавательных мероприятий на заповедную тематику как для детей (воспитанников детских садов, школьников, участников кружков, студентов колледжей и вузов), так и для взрослых.
Требования к конкурсным работам: 
·	мероприятия должны иметь непосредственное отношение к заповедникам, национальным паркам или другим ООПТ;
·	приветствуются дополнительные материалы, которые используются при проведении описываемого мероприятия или иллюстрируют его;
·	каждая работа должна быть обязательно подписана: ФИО автора, место его работы, название населенного пункта, организация, от которой прислана работа (заповедник, парк, экологическое объединение и т.п.), год. 
При выборе лучших разработок будут учитываться природоохранная эффективность, информативность, доступность изложения, творческий подход.
В конкурсе могут участвовать сотрудники ООПТ, учреждений образования и культуры, общественных организаций, воспитатели, учителя, педагоги – все, кто имеет опыт проведения «Марша парков» и желание поделиться им с другими энтузиастами природоохранного дела.
Победители конкурса будут награждены дипломами и призами. Лучшие работы будут размещены на сайте ЦОДП www.biodiversity.ru и войдут в сборник информационно-методических материалов для локальных организаторов «Марша парков», который мы планируем выпустить в конце 2009 г. с учётом итогов данного конкурса.
Конкурсные работы высылайте до 1 августа по почте на адрес ЦОДП: 117312 г. Москва, ул. Вавилова, д. 41, оф. 2, ЦОДП, «Марш парков» или в электронном виде на адрес HYPERLINK mailto:march@biodiversity.ru march@biodiversity.ru.

Конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы»
На конкурс принимаются рисунки, изображающие природу и обитателей заповедников, парков и заказников. Просим педагогов, проводящих этот конкурс, обязательно рассказывать детям хотя бы самую общую информацию об особо охраняемых природных территориях, о важности и необходимости сохранения в неприкосновенности участков дикой природы, о ближайших ООПТ, их животном и растительном мире.
Напоминаем организаторам, что этот конкурс всероссийский, участников очень много, уровень работ высокий. Поэтому просим не присылать нам заведомо слабые рисунки, а выбирать только самые лучшие и отправлять их в Москву централизовано. Из-за большого потока работ, присылаемых самостоятельно школами или самими детьми, подведение итогов сильно затягивается.
Победители и призёры этого традиционного конкурса получат дипломы и подарки. Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте ЦОДП (http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html), будут демонстрироваться на выставках в музеях и выставочных залах Москвы и, по возможности, других городов. 
Требования к рисункам: 
·	они должны быть посвящены заповедникам, национальным паркам или другим ООПТ, их природе и обитателям;
·	размер листа – не более 30х40 см (формат А3); 
·	не принимаются рисунки в электронном виде;
·	рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
·	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 (заповедник, парк, экологическое объединение и т.п.), 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 (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  г. Москва, ул. Вавилова, д. 41, оф. 2, ЦОДП, «Марш парков».

*****

Просим вас присылать нам в Центр охраны дикой природы фильмы о ваших заповедниках и парках, а также образцы выпущенных вами значков, календариков, буклетов. Значки, посвященные особо охраняемым природным территориям, пополнят экспозицию одного из визит-центров национального парка «Лосиный остров», а буклеты войдут в библиотеку ЦОДП и станут доступны для всех посетителей. Спасибо!



