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Положение 

о проведении международной акции 

«Марш парков – 2022» 

 

  «Марш парков» – международная общественная акция, призванная 

объединять людей вокруг идеи поддержки и сохранения заповедников, 

национальных и природных парков, заказников и других особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» является локальным 

координатором акции на территории Архангельской области. Мероприятия в 

рамках Акции проводятся совместно с АРОПЭФ «Биармия», ГБУ Архангельской 

области «Центр природопользования и охраны окружающей среды». 

Девиз Марш парков – 2022: 

«Природным экосистемам – сохранение и восстановление!»  

Изменение климата – одна из самых актуальных проблем современности. 

С последствиями этого негативного процесса – масштабными пожарами, 

катастрофическими наводнениями, продолжительными засухами, 

непредсказуемыми погодными аномалиями – мы с каждым годом сталкиваемся все 

чаще. По оценкам специалистов, частота и сила подобных опасных явлений будут 

только увеличиваться, если не предпринимать действенных мер по сдерживанию 

климатических изменений. 

Главный союзник человека в регуляции климата – природные экосистемы, т. е. 

совокупность всех живых организмов, взаимосвязанных друг с другом и со своей 

средой обитания. Природные экосистемы поглощают углекислый газ и солнечное 

излучение, хранят избытки углерода в биомассе и почве, очищают воздух и воду, 

защищают почвы от эрозии, регулируют обилие живых организмов и многое 

другое. 
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Именно поэтому ООН объявила период с 2021 по 2030 гг. десятилетием, 

посвященным восстановлению экосистем, т. е. предотвращению и прекращению 

их разрушения, обращению вспять процессов обеднения лесов, лугов и других 

природных сообществ на всех континентах и в океанах.  

Разрушение или обеднение экосистем происходит во многом в результате 

неправильной деятельности человека – чрезмерной вырубки лесов, загрязнения 

среды промышленными и сельскохозяйственными отходами, осушения болот, 

перевылова многих видов рыб, застройки городских парков. Все эти и многие 

другие действия человека, в конечном итоге, оказывают существенное влияние на 

климатические процессы, а значит и на благополучие людей.  

Для сохранения природных экосистем создают заповедники, национальные и 

природные парки, заказники, памятники природы. Но этого уже недостаточно. 

Большое значение имеет бережное использование природных участков рядом 

с каждым домом, их восстановление и расширение. Участники Марша парков 

могут внести заметный вклад в создание экологически благоприятных условий 

жизни в своих городах и поселках. 

 

I. Общие положения 

1.1. Организатором и координатором Акции является «Центр охраны дикой 

природы» (ЦОДП). Региональным координационным центром Акции на 

территории Архангельской области – ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». 

1.2. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения международной акции «Марш парков» в Архангельской области.  

1.3. Во время «Марша парков» заповедники, национальные парки, а также другие 

природоохранные, неправительственные и образовательные организации 

инициируют и проводят круглые столы, пресс-конференции, дни открытых 

дверей, публикации в прессе, трансляции радио- и телепередач, детские 

экологические мероприятия, тематические выставки, акции волонтерской 

помощи и сбор благотворительных средств в поддержку охраняемых природных 

территорий. 

1.4     ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» оставляет за собой право на      

использование работ, выполненных участниками конкурсов, в своей печатной, 

сувенирной и прочей продукции. 

II. Цели и задачи 
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2.1. Цель и задачи Акции:  

● привлечение внимания властей, средств массовой информации, бизнеса и 

всего общества к проблемам особо охраняемых природных территорий; 

● формирование положительного общественного мнения по отношению к 

особо охраняемым природным территориям пробуждение в сознании 

соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное 

достояние; 

● экологическое образование, воспитание, просвещение населения; 

● популяризация природоохранной деятельности среди жителей 

Архангельской области и НАО; 

● распространение опыта работы образовательных учреждений 

г. Архангельска в области охраны окружающей среды. 

 

III. Порядок проведения акции «Марша парков – 2022» 

В 2022 году в рамках акции «Марш парков» Центр охраны дикой природы 

объявляет традиционный конкурс детского художественного творчества «Мир 

заповедной природы», тема которого: «Природные экосистемы». 

Мы предлагаем участникам выбрать какую-либо природную экосистему и изучить 

ее особенности, узнать, что необычного и завораживающего есть именно в ней – ее 

живые обитатели, красота неживой природы, сила природных явлений и т. д. Вы 

можете передать в рисунке любой сюжет – обитатели рек, грозная горная лавина 

или потрескавшаяся почва в засушливых землях; вымирающие виды или 

доминирующие, процесс разрушения экосистем или их развития. Рисунок, 

включающий десятки элементов, или изображающий одного обитателя – решать 

вам. 

От участников конкурса требуется понимание – что/кого и где он изображает и 

написать об этом на обороте рисунка.  

Более глубокое экологическое и биологическое понимание, которое можно 

отразить как на самом рисунке, так и в прилагаемом к нему кратком тексте, будет 

поощряться дополнительными баллами. 

Требования к рисунку: 

● возраст участников – до 18 лет; 

● рисунок должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 
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● рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 

● рисунок должен быть оригинальным (не срисованным); 

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

необходима; 

● не принимаются рисунки в электронном виде; 

● присланные работы не возвращаются; 

● рисунок не скручивать и не складывать!  

● при оформлении рисунков не использовать скотч или иные синтетические 

материалы; 

● сведения об авторе указываются только на обороте рисунка либо 

приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок. 

Пожалуйста, не используйте степлер! 

 

Формат маркировки рисунка:  

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Номер телефона  

участника/родителя/руководителя 

 

Электронная почта  

Возраст (сколько полных лет, а не 

дата рождения) 

 

Город или посёлок, где живёт 

ребёнок 

 

Образовательное учреждение  

Год 2022 
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IV. Условия приема работ 

 

4.1 Работы принимаются до 30 мая 2022 года, по адресу Набережная 

Северной Двины, 78 (Визит-центр Национального парка «Кенозерский», 

отдел экологического просвещения) 

4.2 Лучшие работы будут отмечены грамотами и призами, а все участники 

получат памятные сертификаты. 

4.3 Работы победителей регионального этапа направляются на 

конкурс в Центр охраны дикой природы (г. Москва) на всероссийский этап 

конкурса. Эти работы пополнят галерею «Марша парков» на сайте ЦОДП 

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

печатных изданиях ЦОДП и детских экологических журналах, демонстрироваться 

на выставках в музеях и выставочных залах Москвы и, по возможности, других 

городов. 

4.4 Итоги регионального этапа конкурса будут подведены 5 июня 2022. 

Все участники конкурса получат сертификаты, а победители конкурса будут 

награждены дипломами и призами. 

4.5 Итоги всероссийского этапа конкурса будут подведены Центром 

Охраны дикой природы в сентябре 2022 г. Победители конкурса будут награждены 

дипломами и призами. 

 

V. Организация и проведение тематических занятий в школах г. 

Архангельска и области 

В рамках Акции специалисты ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», 

АРОПЭФ «Биармия» и ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды» в течение апреля-мая 2022 года организуют и 

проводят в школах г. Архангельска и в Визит-центре Кенозерского национального 

парка следующие тематические занятия: 

Тема занятия Аудитория Место проведения Организация 

«Заповедная мозаика» 

 

старший 

дошкольный и 

младший 

школьный 

Занятие на базе Визит-

центра Кенозерского 

национального парка; 

Национальный 

парк 

«Кенозерский» 
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возраст, 6-10 

лет 

выездное занятие 8 (8182) 28-65-23 

«Лесные хозяева 

Кенозерья. Животный 

мир» 

школьники 1-6 

классы 

Занятие на базе Визит-

центра Кенозерского 

национального парка; 

выездное занятие 

Национальный 

парк 

«Кенозерский» 

8 (8182) 28-65-23 

«Подводный мир 

Кенозерья» 

школьники 1-6 

классы 

Занятие на базе Визит-

центра Кенозерского 

национального парка; 

выездное занятие 

Национальный 

парк 

«Кенозерский» 

8 (8182) 28-65-23 

«Онежское Поморье» - 

первое знакомство 

школьники 5-

11 класс 

Занятие на базе 

школы, подавшей 

заявку 

Национальный 

парк «Онежское 

Поморье» 

8-921-070-06-75 

Животный мир 

«Онежского Поморья». 

«Морские 

млекопитающие» часть 1 

школьники 1-6 

класс 

Занятие на базе 

школы, подавшей 

заявку 

Национальный 

парк «Онежское 

Поморье» 

8-921-070-06-75 

Животный мир 

«Онежского Поморья». На 

крыльях от Арктики до 

Антарктики” часть 2 

школьники 1-6 

класс 

Занятие на базе 

школы, подавшей 

заявку 

Национальный 

парк «Онежское 

Поморье» 

8-921-070-06-75 

«Под крылом самолета» - 

история малой авиации 

Севера на примере 

Онежского полуострова 

школьники 5-

11 класс 

Занятие на базе 

школы, подавшей 

заявку 

Национальный 

парк «Онежское 

поморье» 

8-921-070-06-75 

«По страницам Красной 

книги Архангельской 

старший 

дошкольный, 

Занятие на базе 

Центра «Центр 

«Центр 

природопользова
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области» младшие и 

средние классы 

(1-11 класс) 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды» 

ния и охраны 

окружающей 

среды» 

8(8182) 68-40-10 

«Особо охраняемые 

природные территории 

регионального значения» 

Школьники 6-

11 классы 

Занятие на базе 

Центра «Центр 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды» 

«Центр 

природопользова

ния и охраны 

окружающей 

среды» 

8(8182) 68-40-10 

«Раздельный сбор мусора» Школьники 1–4 

классы 

Занятие на базе 

школы, подавшей 

заявку 

АРОПЭФ 

«Биармия» 

8 (8182) 65-76-47 

«Твой экологический след» Школьники 5-9 

классы 

Занятие на базе 

школы, подавшей 

заявку 

АРОПЭФ 

«Биармия» 

8 (8182) 65-76-47 

 

Заявки на проведение занятий по г. Архангельску принимаются Отделом 

экологического просвещения Кенозерского национального парка                         тел. 

+7 (8182) 28-65-23, отделом государственного надзора и экологического 

просвещения ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды» тел. 8(8182) 68-40-10 и Архангельским 

региональным общественным правозащитным экологическим фондом «Биармия» 

тел. 8 (8182) 65-76-47 

Заявки на проведение занятий по г. Северодвинску принимаются Отделом 

экологического просвещения Национального парка «Онежское Поморье» по 

адресу ул. Первомайская 20, строение 5 тел. 8-921-070-06-75, Забалдина Анжела 

Валерьевна. 

Занятия в г. Северодвинск будут проходить 11, 12 мая и 1, 2 июня 2022г. 
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    Всю необходимую информацию об условиях проведения Акции можно 

получить на официальном сайте www.kenozero.ru, в группе во Вконтакте 

«Кенозерский экопрос» или в отделе экологического просвещения по тел. 8 902 

507 67 11 – Анастасия, 8 991 054 08 26 – Анжелика 

Успехов в конкурсе! 

 

http://www.kenozero.ru/

