
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного 

детского творческого 
природоохранного конкурса 

 

 

 
Девиз «Марша парков – 2018» - 

«Молодежь и природа – общее будущее» 
 
В рамках этой природоохранной акции национальный парк «Смоленское Поозерье» 
объявляет областной детский творческий конкурс на природоохранную тематику. 
Цель: пропаганда экологической и природоохранной деятельности, воспитание любви к 
природе, выявление творческих способностей учащихся. 
 

Детский художественный конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу». 
 
В 2018 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир заповедной 
природы» Центр охраны дикой природы объявляет детский конкурс плакатов «Сохраним 
заповедную природу».  
Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоту, ценность, 
особенности заповедника, национального или природного парка или иной ценной природной 
территории, и девиза – короткого и емкого высказывания, посвященного решению конкретной 
проблемы на конкретной природной территории. Девиз должен быть побуждающим, 
мотивирующим, конкретным, а не общим.  
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.  
  
При оценке работ учитываются самостоятельность исполнения, качество исполнения, 
соответствие теме, отсутствие биологических ошибок, оригинальность и актуальность девиза. 
 
В конкурсе участвуют учащиеся 1-11 классов.  
 
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; 

 сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте рисунка, либо     
приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок.  

Название рисунка 
 

Имя и фамилия автора 
 

Возраст (сколько лет) 
 

Город или посёлок,  
где живёт ребёнок  

Образовательное учреждение 
 

Год 2018 

 

 



 присланные работы не возвращаются;  
 рисунки должны быть отправлены в ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье»  
строго до 4 мая 2018 г. по адресу: 
 

216270 Смоленская область, Демидовский р-н, 
пос. Пржевальское, ул. Гуревича, д. 19 

национальный парк «Смоленское Поозерье» 
отдел экологического просвещения 

или 
не позднее 20 апреля 2018 года по адресу: 
214018, г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3Б, 

Представительство национального парка «Смоленское Поозерье», 
Контактный тел.: 8 (4812) 55-21-96, Медведкова Зинаида 

 
Итоги конкурса будут подведены до 21 мая 2018 г. Победители получат дипломы и призы.  
Список победителей будет размещен на сайте национального парка, в эколого-
просветительской газете «Поозерье». Лучшие работы будут представлены на Всероссийский 
конкурс в Центр охраны дикой природы (г.Москва). 
Национальный парк «Смоленское Поозерье» оставляет за собой право использовать рисунки 
на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т.п. 
 
Контактный телефон: 8 (48147) 2-62-04 Ирина Кунгурякова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


