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 «Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. 

Цель «Марша парков» – привлечение внимания властей, средств массовой информа-

ции, бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ, оказание им реальной практической 

помощи, пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за наше природ-

ное и культурное достояние. 

Сегодня около 12 тысяч российских заповедников, национальных и природных пар-

ков, заказников и других ООПТ федерального, регионального и местного значения распо-

лагаются на площади, превышающей 13 % территории России. При этом они сохраняют 

не менее 70 % обитающих в нашей стране видов животных и растений. 

Заповедные земли – эталоны дикой или малонарушенной природы. Они необходимы 

не только для сохранения биологического разнообразия. Исключительно велика научная 

ценность ООПТ – исследования природных процессов в естественных (т. е. здоровых) 

экосистемах позволяют понять, например, способы «лечения» нарушенных природных 

сообществ. ООПТ и другие природные территории обеспечивают благоприятные для 

жизни человека условия – очистку воздуха и воды, восстановление плодородия почв, ме-

ста для отдыха или оздоровления людей и многое-многое другое.  

В 2020 году Марш парков проводится в 25-й раз! Сегодня Марш парков – одно из 

самых масштабных и массовых природоохранных событий в России.  

В рамках кампании "Марш парков на земле нижегородской-2020"                                                

заповедник «Керженский» приглашает любителей природы принять участие в конкурсах. 

1. Региональный этап всероссийского конкурса детского художественного творчества 

«Природа родного края».  

Основное условие – постараться выполнить конкурсную работу непосредственно на при-

роде, т. е. поработав в технике пленэра. Изобразите уголок природы, который вам близок. 

Вы можете нарисовать не только заповедное место и его обитателей, но и озеро или парк, 

в котором гуляете, любой уголок природы, который вы любите и хотите защитить, а оби-

тающие там растения или животные вам хорошо известны. 

Находясь в непосредственном контакте с живой природой, человек лучше воспринимает и 

познает ее особенности и сможет более выразительно передать в рисунке свои впечатле-

ния. 

Если у вас нет возможности выполнить конкурсные работы на природе, можно посмот-

реть познавательный фильм о природе Керженского заповедника 

https://www.youtube.com/channel/UCJOVuc_GnyQQhfb7U0nXC-g  и, вдохновившись её 

красотой, создать конкурсную работу. 

Требования к рисунку: 

● рисунок должны соответствовать заявленной тематике конкурса и иметь назва-

ние; 

● рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;  

https://www.youtube.com/channel/UCJOVuc_GnyQQhfb7U0nXC-g
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● рисунок должен быть оригинальным (т. е. не срисованным; копии с открыток, 

фотографий ООПТ и т. п. НЕ принимаются!); 

● размер листа включая рамку (если есть) – не более 30х40 см (формат А3); 

● не принимаются рисунки в электронном виде; 

● присланные работы не возвращаются; 

● возраст участников – от 4 до 18 лет; 

● ФИО ребенка (полностью, в именительном падеже), возраст (сколько полных 

лет), руководитель и организация; сведения указываются на обороте рисунка 

либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок (ес-

ли автор посещает ИЗО-студию, художественную школу и т.п., обязательно ука-

зать эту информацию в графе «Образовательное учреждение»); 

● пожалуйста, при оформлении рисунков не используйте степлер и скотч! 

● рисунок не скручивать! 

Формат маркировки рисунка:  

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько лет, а не 

дата рождения) 

 

Город или посёлок, где жи-

вёт ребёнок 

 

Образовательное учрежде-

ние 

 

Организация, от которой 

работа отправлена в ЦОДП  

ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» 

Год 2020 

 

Работы можно отправить почтой не позднее 20 апреля 2020 года по адресу: 606491 Ни-

жегородская область, г.о.г. Бор, пос.Рустай, ул.Октябрьская, д.17, экоцентр заповед-

ника «Керженский», Муравьевой А.В., или принести не позднее 24 апреля 2020 г. по 

адресу г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 23, заповедник «Керженский». 

Итоги конкурса будут подведены до 25 мая 2020 года и опубликованы на сайте заповед-

никаwww.kerzhenskiy.ru. Победители получат дипломы и призы. Сертификаты и дипло-

мы участникам конкурса, не попавшим в число призёров, не высылаются. ФГБУ 

«Государственный заповедник «Керженский» оставляет за собой право использовать ри-

сунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п. 

Работы победителей будут направлены в Центр охраны дикой природы (ЦОДП) для уча-

стия во всероссийском конкурсе, итоги которого будут подведены в сентябре 2020 г.  По-

http://www.kerzhenskiy.ru/
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бедители конкурса будут награждены дипломами и призами. Лучшие работы пополнят 

галерею «Марша парков» на сайте ЦОДП 

(http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html) , будут использоваться в печатных из-

даниях ЦОДП и детских экологических журналах, демонстрироваться на выставках в му-

зеях и выставочных залах Москвы и, по возможности, других городов. 

Просим локальных координаторов, отправляющих работы, по возможности прове-

рять их на предмет самостоятельности. Самостоятельность выполнения работы – 

один из главных критериев отбора лучших. 

2. Областной конкурс творческих работ «И я там был».  

Экскурсионная работа в Керженском заповеднике ведется с 1994 года. Ежегодно заповед-

ник в целях познавательного туризма посещает около 3000 человек.  

На конкурс принимаются работы, содержащие художественное описание посещения Кер-

женского заповедника. Это могут быть рассказы, репортажи, стихи и другие формы лите-

ратурного творчества. Можно рассказать, как вы были на экскурсии, участвовали в трудо-

вом десанте, посещали занятия кружка или самостоятельно прогуливались по экскурсион-

ной тропе. Текст должен сопровождаться авторскими фотографиями, иллюстрирующими 

события, о которых идет рассказ. Желательно, чтобы хотя бы на одной из фотографий 

присутствовал автор или другие участники описываемого события.  

Возраст участников – от 7 лет. В работе необходимо указать Ф.И.О. автора (полностью, в 

именительном падеже), возраст, год, когда происходило событие, место учебы или место 

работы автора, телефон для связи. 

Работы принимаются до 20 мая 2020 г. только в электронном виде по адресу 

rustay@inbox.ru с пометкой «Марш парков». Текстовая часть высылается в формате Word, 

фотографии прикрепляются отдельными файлами с номерами или названиями изобра-

женного сюжета. В текст фотографии не вставлять! При необходимости в тексте можно 

указать номер или название фотографии. 

Итоги конкурса будут подведены до 5 июня 2020 г., лучшие работы будут опубликованы 

на сайте Керженского заповедника www.kerzhenskiy.ru. Победители получат дипломы и 

призы. Сертификаты и дипломы участникам конкурса, не попавшим в число призё-

ров, не высылаются. ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» оставляет за 

собой право использовать конкурсные работы в печатной продукции, размещать их на 

своем сайте и страницах заповедника в соцсетях (с указанием авторов). 
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