ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на лучший девиз «Марша парков»
1. Общее положение
1.1. «Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым
природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран.
1.2. Каждый год «Марш парков» проходит под новым девизом, который учитывает
актуальные национальные и международные события и проблемы, имеющие отношение к
охраняемым природным территориям. Девиз помогает локальным координаторам
выстраивать и разнообразить свою работу, его используют при определении тематики
конкурсов, при работе со СМИ и населением. Объявляя конкурс на лучший девиз «Марша
парков», ждём от Вас новых идей и формулировок.
Напоминаем девизы «Марша парков» последних лет:
2018: Молодежь и природа – общее будущее!
2017: Заповедной России сто лет
2016: Природе важен каждый. Сохраним биологическое разнообразие!
2015: Почвы – бесценное природное наследие
2014: Вода для жизни – в живой природе
2013: Заповедной природе – надежную защиту
2012: Защитим заповедную природу от пожаров
2011: Живые леса – благоприятный климат
2010: Биоразнообразие – основа жизни на Земле
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут участвовать как взрослые, так и дети.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Варианты девиза принимаются до 15 апреля 2019 года.

3.2. Для участия в конкурсе присылайте свой вариант девиза в электронном виде на адрес:
ecopros@pdmr.ru
4. Условия конкурса
4.1. Девиз должен иметь отношение к тематике «Марша парков», затрагивать
общезначимые проблемы.
Требования к работам:


приветствуется оригинальность и актуальность девиза;



девиз должен быть кратким – не более 6 слов.

4.2.
Один участник может представить на конкурс не более пяти девизов.
4.3.
Конкурсная работа должна сопровождаться следующей информацией: ФИО
автора, возраст, город/посёлок, организация.
5. Подведение итогов, награждение
5.1. Оргкомитет «Заповедного Подлеморья» осуществляет оценку представленных на
конкурс девизов, определяет победителей и организует их награждение.
5.2. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
5.3. Официальная церемония подведения итогов и награждение победителей состоится в
дни проведения Марша парков.
5.4. Информация о победителях будет размещена на официальном сайте Заповедного
Подлеморья - https://www.zapovednoe-podlemorye.ru.

