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Положение 

о проведении муниципальной экологической акции 

«Марш парков-2020» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения муниципальной 

экологической акции «Марш парков – 2020» далее (Акция), проходящей в рамках одноименной 

Международной акции, среди обучающихся муниципальных бюджетных учреждений города 

Абакана (далее – учреждения). 

1.2 Организатором Акции является Союз детей и подростков «Дружба-Ынархас» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана «Центр 

детского творчества» (далее МБУ ДО «ЦДТ»), Федеральное государственное бюджетное 

учреждение государственный природный заповедник «Хакасский» (далее ФГБУ ГПЗ 

«Хакасский») 

 1.3. Цель Акции - привлечение внимания обучающихся к экологическому просвещению через 

посредство массового вовлечения детей и подростков в изучение заповедников и национальных 

парков, которое способствует гармоничному развитию личности, сплочению и формированию у 

подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нем.  

1.4. Задачи:  

- повышение интереса у юных экологов к изучению окружающей природы; 

- воспитание у подростков бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям как 

историческому, культурному и природному наследию, чувства глубокого патриотизма и гордости 

за свою страну; 

- формирование у юных россиян экологической культуры и активной жизненной позиции по 

отношению к проблемам, стоящим перед человечеством и в Республике.  

- активизация природоохранной деятельности обучающихся учреждений города Абакана. 

- расширений знаний о заповедных территориях республики Хакасия, ГПЗ «Хакасский» в честь 

его 20 летия 

1.5. Участники Акции– обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений (далее МБОУ) города Абакана. 

2. Порядок проведения Акции и условия участия 

2.1. Акция проводится в период с 01.03.2020 по 23.04.2020, состоит из 2 конкурсов и 

итогового праздника:  

- конкурс: ««Пора действовать! Разделяй отходы с пользой для природы!»;  



      - художественный конкурс: «Природа родного края»; 

       - городской праздник: «День Земли». 

2.2. Для участия в акции необходимо направить в МБУ ДО «ЦДТ» (кабинет № 104) в срок до 

15.04.2020 заявку на участие в празднике «День Земли» и (можно по телефону 221476), и 

конкурсные работы в ГПЗ «Хакасский» до 3 апреля, согласно положения.  

2.3. День Земли пройдет 23 апреля в 15 часов. На праздник приглашаются победители конкурсов 

«Марша парков» (по дополнительному приглашению) и юные экологи показавшие высокие 

результаты в природоохранной деятельность и экологическом просвещении обучающихся. Всего 

10 детей и сопровождающий. Каждая команда должна иметь отличительные знаки в одежде 

(галстуки, бейсболки и другое) 

3. Номинации конкурсов: 

3.1 Художественный конкурс «Природа родного края» 

В конкурсе могут принять участие все желающие, возраст не ограничен. Участники 

должны изобразить уголок природы, который им близок. Можно 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 обитающие там растения или животные 

вам хорошо известны. 

 При оценке работ учитываются самостоятельность и качество исполнения, соответствие 

теме конкурса, отсутствие биологических ошибок. 

Требования к рисункам: 

 рисунки должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 

 размер листа – не более 30х40 см (формат А3); 

 рисунок должен быть самостоятельной работой участника; 

 не принимаются рисунки в электронном виде; 

 присланные работы не возвращаются; 

 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! 

 

Форма подписи работы 

Название  

Имя и фамилия автора  

Возраст (сколько лет)  

Город или посёлок, где живёт 

автор 

 

Образовательное учреждение  

Сотовый телефон  

Год 2020 

 

3.2 Конкурс: «Пора действовать! Разделяй отходы с пользой для природы!» 

Условия участия: сделайте пост в социальных сетях В Контакте, facebook и Instagram 

(фотоотчет) и напишите историю о том, как ваша семья внедрила раздельный сбор мусора. Какие 



виды вторсырья вы собираете? В какие пункты сдаете? Почему вы считаете важным сортировать 

отходы?  

На фото должно быть видно сколько видов вторичного сырья вы собираете и какие (1-2 фото) 

и куда вы затем их относите (1-2 фото). Т. е. это должны быть пункты приема вторсырья или 

специализированные контейнеры. 

      Обязательно разместите пост под хэштегом #РСО_с_заповедником_Хакасский  

Ваш пост должен набрать как можно больше лайков и репостов.   

 Итоги конкурсов будут объявлены на городском празднике «День Земли». Все конкурсанты 

получат сертификаты участия. Победители получат дипломы и памятные призы. 

Конкурсные работы принимаются по адресу:  

655017 Республика Хакасия г. Абакан ул. Цукановой 164, а\я 189 ГПЗ «Хакасский» 

Координатор конкурса: Таирова Наталья Геннадьевна (3902) 35-22-04 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются, могут 

использоваться организаторами «Марша парков» в эколого-просветительских и рекламных целях. 

 


