
ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник имени 
П.Г. Смидовича» объявляет межрегиональный конкурс детских 

рисунков 
 

 
 

 
Тема конкурса для 1-11 классов: 

«Мир заповедной природы» 
 

 
 

Девиз «Марша парков – 2013»: 
«Заповедной природе – надежную защиту» 

 
2013 год объявлен в России Годом охраны окружающей среды. 
Многие наиболее ценные природные участки сохраняются в 

заповедниках, национальных и природных парках, заказниках, но 
несмотря на высокий защитный статус этих территорий, в настоящее 
время им угрожают разные факторы, связанные с несоблюдением 
природоохранных норм и попытками изменения основополагающих 
положений заповедного дела. Наиболее опасная тенденция последних 
лет – коммерциализация заповедников и парков, которая разрушает 
основы нашей заповедной системы и приводит к тому, что собственно 
охрана дикой природы и её изучение фактически отходят на второй 
план. Среди других угроз – застройка объектами, не 
соответствующими целям и задачам заповедных территорий 
(автомобильные, канатные дороги, ГЭС, газопровод, спортивные 
комплексы, коттеджи и т.д.), добыча полезных ископаемых, вырубки, 
промышленное загрязнение, браконьерство. 

Во многом уникальная система охраняемых природных 
территорий России существует уже около 100 лет. Несмотря на порой 
трагичную историю развития, она получила всемирное признание и 
уважение. Продолжение традиций отечественного заповедания, 
бережное отношение к ценным природным территориям, экологизация 



природопользования – вот основные направления охраны живой 
природы в нашей стране. 

Конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы» 
На конкурс принимаются рисунки, изображающие природу и 

обитателей заповедников, парков и заказников. Просим педагогов, 
проводящих этот конкурс, обязательно рассказывать детям об особо 
охраняемых природных территориях, о важности и необходимости 
сохранения в неприкосновенности участков дикой природы, о 
ближайших ООПТ, их животном и растительном мире. 

Рисунки, посылаемые на конкурс, должны пройти 
предварительный отбор на уровне школ, посёлков/городов, районов. 
Принимаются только лучшие работы.  

Требования к рисункам: 
� рисунки должны быть посвящены заповедникам, национальным паркам 

или другим ООПТ, их природе и обитателям; 
� размер листа – не более 30х40 см (формат А3);  
� не принимаются рисунки в электронном виде; 
� рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка; 
� каждая работа должна быть обязательно подписана с обратной стороны.  

Внимание! Сведения об авторе указываются только на обратной 
стороне, чтобы не портить сам рисунок! 

Работы принимаются не позднее 1 мая. Итоги будут подведены 20 
мая 2013 года (смотрите объявления на сайте заповедника http://zapovednik-
mordovia.ru). Победители получат дипломы и призы. Адрес эл. почты: 
klyukvec13@yandex.ru 
Контактный телефон: 8-905-009-12-34 -  Елена Константиновна 

 
 
 


