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ПОЛОЖЕНИЕ 

о художественном  конкурсе  

«Мир заповедной природы» 

в рамках Всемирной акции «Марш парков – 2022» 

1. Общие положения. 

Девиз акции «Марш парков - 2022»: 

«Природным экосистемам – сохранение и восстановление!» 

Цель «Марша парков-2022» – привлечение внимания властей, средств 

массовой информации, бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ, 

оказание им реальной практической помощи, пробуждение в сознании 

соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное 

достояние. 

1.1. Конкурс объявлен Центром охраны дикой природы. 

1.2.   Основные задачи конкурса: 

- развитие творческих способностей у детей; 

- распространение идей особо охраняемых природных территорий. 

1.3. Организует и проводит конкурс отдел экологического просвещения, 

туризма  и рекреации национального парка «Хвалынский». 

2. Участники конкурса. 

В конкурсе участвуют воспитанники дошкольных  учреждений, учащиеся 

образовательных и учреждений дополнительного образования.   

3. Сроки и порядок проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится с 1 марта  по 1 апреля  2022 года. 

3.2. Номинации конкурса рисунка и плаката: 

- для дошкольников «Зимний лес полон сказок и чудес»;  

- 1-4  класса  «Речные и озерные обитатели»; 

- 5-8 класса  «Степные просторы Саратовского Заволжья»;  

- 9-11 класса  экологический плакат «Хвалынские меловые горы – 

уникальная экосистема»;   

3.3. Работы принимаются до 1 апреля 2022 года включительно по адресу: 

412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Октябрьская 2Б, НП 

«Хвалынский», отдел экологического просвещения и туризма, эл. почта: 

np.hvalynskiy@yandex.ru, тел. (84595) 2-29-30.                                                                                                                                                

3.4 Требования к рисункам: 

- они должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 

- рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

- размер рисунка А-4; размер плаката А-3; 

- работа может быть выполнена в любой технике (гуашь, акварель, масло, 

карандаш). 



3.5 Рисунки, присланные на конкурс, не возвращаются. 

3.6 К отправленным работам должен быть приложен список с точной 

информацией об авторах. 

 Работа должна быть обязательно подписана с обратной стороны: 

 

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст, класс обучения  

Город или посѐлок, где 

живѐт ребѐнок 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Руководитель работы  

Год 2022 

 

Внимание! Сведения об авторе указываются только на обратной 

стороне, чтобы не портить сам рисунок! 

  

4. Победители награждаются дипломами национального парка 

«Хвалынский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


