ФБУ «Мордовский государственный природный
заповедник им. П.Г. Смидовича» объявляет конкурс на
лучшую поздравительную открытку

Тема конкурса для 1-11 классов:
«Всемирному фонду дикой природы – 50 лет!»
Всемирный фонд дикой природы (англ. World Wildlife Fund, сокр.
WWF) — международная общественная организация, работающая в сферах,
касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей
среды. Это крупнейшая в мире независимая природоохранная организация с
более чем 5 миллионами сторонников во всём мире, работающая в более чем
100 странах, поддерживающая около 1 300 природоохранных проектов во
всём мире.
Миссия Всемирного фонда дикой природы заключается в
предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и
достижении гармонии человека и природы. Главная цель — сохранение
биологического разнообразия Земли.
Символ Всемирного фонда дикой природы — большая панда.
В 1929 году слухи о том, что в лесах Китая живёт диковинный чернобелый медведь, получили реальное подтверждение. В Вашингтоне на
всеобщее обозрение было выставлено чучело панды. Последовавшие за этим
попытки привезти в Америку живую панду, каждый раз заканчивались
смертью животного. И лишь после войны, китайцы, умевшие в отличие от
американцев и европейцев обращаться с пандами, стали возить их по
крупнейшим зоопаркам мира. Во время пребывания панды Чи-Чи в
лондонском зоопарке, её увидел один из основателей Всемирного фонда
дикой природы — учёный и художник-анималист сэр Питер Скотт. Он
сделал стилизованный портрет панды и решил, что изображение этого
добродушного, нуждающегося в защите животного станет прекрасным
символом нового фонда.
Панда — одно из редких животных, занесенных в Международную
Красную книгу.
Доклад WWF «Живая планета» выходит раз в два года. Его называют
одним из самых цитируемых и авторитетных в мире источников информации
об экологической обстановке на планете. Разработкой доклада занимаются
учёные из Лондонского зоологического общества и Всемирной сети
экологического следа. Доклад определяет здоровье планеты по нескольким
показателям: состояние популяций животных, использование природных
ресурсов человечеством, использование возобновляемых источников энергии
и ресурсов, количество пресной воды, потребляемой при производстве и т. д.

Первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России
начались еще в 1988 году, а в 1994 году открылось Российское
Представительство WWF. С тех пор WWF успешно осуществил более 150
полевых проектов в 40 регионах России и вложил более 30 миллионов
долларов в работу по сохранению и приумножению природных богатств
страны. В 2004 году Всемирный фонд дикой природы стал Российской
национальной организацией.
WWF работает на территориях, наиболее важных для сохранения
разнообразия живой природы — в так называемых экорегионах. Во всем
мире WWF определил более 200 экорегионов (Global 200). На территории
России таких экорегионов четырнадцать, наиболее важными являются
Дальний Восток, Алтае-Саяны и Кавказ.
Большинство природоохранных полевых проектов WWF России
финансируется из-за рубежа, но WWF прикладывает большие усилия к
привлечению средств внутри страны. По состоянию на начало 2011 г. фонд
имеет более 17 тысяч индивидуальных сторонников в России, которые
вносят регулярные пожартвования. Более 30 компаний являются членами
Корпоративного Клуба WWF и финансируют природоохранные проекты
WWF России.
Требования к участникам: конкурс проводится для учащихся 1-11
классов. Принимаются работы в виде красочно оформленных
поздравительных открыток с изображением символа WWF – большой панды,
от имени одного автора. Для участия в конкурсе необходимо сдать
приготовленный материал организатору Вашей школы до 20 октября 2011
года, обязательно указать информацию об участнике или участниках (Ф.И.О.,
возраст, школа, класс). Итоги будут подведены 1 ноября 2011 года (смотрите
объявления на сайте заповедника http://zapovednik-mordovia.ru). Победители
получат дипломы и призы.
Адрес эл. почты для работ: klyukvec13@yandex.ru
Контактный телефон: 8-905-009-12-34 - Елена Константиновна

