
 
 

 
 

Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу» 

в рамках «Марша парков – 2017»  
и  

Конкурса детского художественного творчества «Мир заповедной природы» 
 

Условия конкурса представлены в соответствии с информацией,  
размещенной на сайте Центра охраны дикой природы (ЦОДП)  

http://www.biodiversity.ru/programs/mp/mp2017.html: 

В 2017 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир заповедной 
природы» Центр охраны дикой природы (ЦОДП) объявляет детский конкурс плакатов «Сохраним 
заповедную природу». 

Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоту, ценность, 
особенности заповедника, национального или природного парка, заказника, памятника природы 
или иной ценной природной территории, и девиза – короткого и емкого высказывания, 
посвященного решению конкретной проблемы на конкретной природной территории. 

В заказник поблизости сваливают мусор? От весенних поджогов травы страдают редкие 
птицы? Браконьеры охотятся в заповеднике? Редкие растения собирают в национальном парке? На 
границах территории нет аншлагов, и мало кто вообще знает, что она ценна и ее посещение 
ограничено? Задача участников – узнать, что угрожает ООПТ их региона и создать плакат, 
призывающий решить эту проблему. 

Участникам понадобится больше узнать о ценных природных территориях их региона. Для 
этого можно изучить сайты ООПТ и публикации о них, пообщаться с сотрудниками или 
специалистами. Может быть, по каким-то ООПТ региона проводят экскурсии? Или сотрудник 
национального парка, а может быть – лесничества готов прийти и рассказать об этих территориях? 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса проводят локальные 
координаторы «Марша парков» (в Санкт-Петербурге – ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга»; более подробная информация представлена 
ниже). На этом этапе происходит сбор работ и отбор лучших (не более 15 работ) для 
направления в Центр охраны дикой природы (до 15 июня по штемпелю отправки). Второй 
этап конкурса проводит Центр охраны дикой природы. 

Итоги конкурса будут подведены в октябре 2017 г. Победители получат дипломы и призы. 
Центр охраны дикой природы не рассылает сертификаты или дипломы участникам конкурса, не 
попавшим в число призёров. 

В этом году дополнительно к традиционной форме выявления лучших работ (с помощью 
жюри конкурса) будет проведено онлайн-голосование. 

В конце августа, после предварительного отбора жюри, наиболее интересные работы будут 
помещены в альбом в группе ЦОДП в социальной сети «В контакте» 
(https://vk.com/biodiveristyconservationcenter). Для голосования, которое пройдет в сентябре, будут 
предложены три номинации по возрастам: до 8 лет, 9–13 лет, 14–17 лет. Каждый желающий сможет 
проголосовать за одну наиболее понравившуюся работу в каждой из номинаций. По итогам 



голосования в каждой номинации будут выбраны победители. Они получат дипломы и специальные 
призы зрительских симпатий. 

Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны дикой природы 
(www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). ЦОДП оставляет за собой право использовать 
рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п. 

При оценке работ учитываются самостоятельность исполнения, качество исполнения, 
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок, оригинальность и актуальность девиза.  

 

Требования к плакатам: 
 плакаты должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 
 плакат должен включать в себя короткий и содержательный девиз (лозунг, слоган), 
призывающий решить конкретную проблему особо охраняемых природных территорий; 
 размер листа – не более 30х40 см (формат А3); 
 плакат должен быть самостоятельной работой ребенка; 
 плакат должен быть оригинальным (не срисованным); 
 не принимаются плакаты в электронном виде; 
 присланные работы не возвращаются; 
 возраст участников – до 18 лет; 
 сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте рисунка, либо 
приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. Пожалуйста, не используйте 
степлер! 

Название рисунка 

Имя и фамилия автора 

Возраст (сколько лет, а не дата рождения)

Город или посёлок, где живёт ребёнок 

Образовательное учреждение 

Организация, от которой работа отправлена 
в ЦОДП –  
заповедник, парк или др. 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга» 

Год 2017
 
 

В Санкт-Петербурге  
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»  

проводит первый (региональный) этап конкурса 

Работы, посвященные санкт-петербургским особо охраняемым природным территориям, 
принимаются на конкурс 1 по 30 мая 2017 года в офисе Дирекции по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Малая Посадская дом 3, 7 этаж по рабочим дням с 10:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00). 

Участие в конкурсе бесплатное. Участие в конкурсе подразумевает согласие на 
использование конкурсных работ или их фрагментов ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» в образовательных, эколого-просветительских и других 
некоммерческих целях, в том числе их публикацию и распространение с сохранением авторства, 
без выплаты дополнительного вознаграждения. 

Контактные лица: Полина Евгеньевна Никущенко, Надежда Михайловна Алексеева, 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 
(тел.: (812) 242-33-78, тел./факс: (812) 242-33-77, адрес эл.почты: oopt.spb@gmail.com). 

Больше узнать об особо охраняемых природных территориях Санкт-Петербурга можно на 
сайте Дирекции: http://oopt.spb.ru.  
 


