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рамках международной акции <<Марш парков -202|>>
I. Общие положения

1.1. Положение о проведении определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия
проведения, а также категорию r{астников творческого конкурса в рамках
международной акции <Марш парков -202|> (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам

оопт, пробуждения в сознании соотечественников чувства гордости за наше природное

и культурное достояние.
1.3. .Щевиз Марша парков -202|: кВодно-болотные угодья нуждаются в защите!>.

1.4. Тема Конкурса <Жизнь водно-болотньIх угодий>.
II. Организаторы конкурса

2.|. Организацию и проведение первого этапа Конкурса осуществляет Федеральное

государственное бюджетное учреждение кгосуларственный природный заповедник

кБелогорье>.
2.2. Организацию и проведение второго этапа Конкурса осуществляет Щентр охраны

дикой природы.
III. Участники конкурса

з.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций всех

типов и видов в возрасте от 4 до 18 лет.
IY. Организационный комитет

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет с

правами жюри (да_irее именуемый оргкомитет), состав которогО утверждаетсЯ
организатором конкурса.

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

регистрирует участников конкурса, осуtцествляет сбор конкурсныХ материuIлов;

обеспечивает подготовку заданий для участников конкурса;

проводит оценку работ;
информирует об итогах конкурса;

обеспечивает награждение победителей конкурса,
Y. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса

5.1. Срокипроведения: с 11.05.2021 г. по 11,06,2021 г,

5.2. Прием рЪбоr, с 11.05.2021 г. по 01.06.202| г. по адресу: З09З42, Белгородская

обл., Борисовск"й район, пос. Борисовка, пер.Монастырский, д. З, Телефон: (8-47246) 5-

03-15. +1 951 l56 46О7. E-mail: zapovednik_beloqorye@mail.ru.
5.З. Подведение итогов: rj.oo.zozr года (размещение информации на сайТе ФГБУ

кГосуларственный заповедник <Белогорье> http://www.zapovednik-belogorye.rф- 
5.4. работы победителей булут направлены в I_{eHTp охраНЫ ДИКОЙ IIРИРОДЫ ДЛЯ

тrрохождения второго этапа Конкурса.
vI. треб о"?:iн;l:ЦЖr#,Ж:-"'

приветствуются творческие работы, посвяlценньте близлежащим от

их .rр"рЪо" (т. е. водным и околоводным природньш сообществам),

pu.r.n""r, обитаюЩим в воднОй среде и на берегах рек, озёр и морей.

вас водоёмам,
животным и



Если у вас нет возможности выполнить конкурсные работы на природе, МОЖнО

посмотреть познавательный фильм о реках, озёрах, болотах и других водно-болотных

угодьях России или своего региона и, вдохновившись их ценностью и красотой, создать

конкурсную работу.
Конкурсные работы могут быть только индивидуальЕые. Работы,

представлеIIные на Конкурс, возврату не подлежат. Ответственность за несоблюДение

авторства присылаемых работ несут участники Конкурса, представившие данн}.Ю РаботУ.
Участники Конкурса предоставляют заповеднику <Белогорье> право на:

воспроизведение работ; право на их распространение; право на их пУбличный ПОкаЗ, а

также для использования в рекламной продукции: буклетов, альбомов, календареЙ,

закладок и т. п. с указанием автора.
К каждой работе отдельно присылаютая сопоовоdumельные loKyMeHmbt:

-анкеmа - заявка на rIастие по установленному образчу. @, что

анкета-заявка на учаотие заполняетая в элекmронно.u ваdе в формате wоrd-документа.
Ее нужно заполнить и отправить по электронной почте на адрес

zapovednik_belogorye@mail.ru. Также необходимо заполнить онлайн-форму перейдя по

ссылке: https://fo rms.glе/lСYQqzL29Х F7ТСЬР9

(в случае, если ссылка не срабатывает, то напишите HaN{ и мы вышлем ссылку повторно)

-coutacae на обрабоmкч пepcoHaltbHbtx daHHbtx по установленному образцу"

б.2. Требования к рисунку.
о рисунок должен соответствовать заявленной тематике конкурса и иметЬ

название;
о рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;
. рисунок должен быть оригинаJIьным (т. е. не являться копией какого-либо

изображения);
. размер листа включЕUI рамку (если есть) - не более 30х40 см (формат А3);
о не принимаются рисунки в электронном виде;

. присланные работы не возвраIцаются;

. возраст участников - от 4 до 18 лет;
о название рисунка, имя и фамилия автора, его возраст, населенный пункт,

руководитель и организация указываются на обороте рисунка либо приклеиваются с

обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок;
с, пожалуйста, при оформлении рисунков не используйте степлеР и скотч!

. рисунок не скручивать!
ат ма вки Dисунка (этикетка

Название рисунка

Имяи фамилия автора

Возраст (сколько лет, а не

дата рождения)

Горол или посёлок, где
живёт ребёнок

Образовательное
учреждение

Организация, от которои

работа отправлена в ЩОЩП -
заповедник, парк или др.

Федеральное государственIIое бюджетное учреждение
<Госуларственный природный заповедник <<Белогорье>}

Год 2021

YII. Подведение итогов Конкурса



7.1. Специrlльно созданное жюри оценивает работы по принципам: соответствия
условиям конкурса, качества выполненной работы, оригинalльности, отсутствия плагиата.

7.2. УслоВия и итоГи КонкурСа публикУются на сайте заповедника кБелогорье)
http ://wrwv.zapovednik-belogorye.ru/.

7.3. Победители Конкурса награждаются дипломом и подарком.
7.4. Работы шобедителей конкурса направляются координатору акции в России

(ЦОДП) для участия во всероссийском конкурсе работ.

Анкета - заявка на участие
в творческом конкурсе в рамках

международной акции <<Марш парков -202|>>

Страна, город, район
Название работы (рисунка)

Фамилия, имя, отчество конкурсанта
(полностью)

Возраст (сколько JIет, а не дата рождения)
конк}?санта
Юридическое название образовательного

учреждения, согласно печати

Почтовый адрес (с индексом) Образовательного

учреждения
Телефон, факс образовательного r{реждения
(с указанием телефонного кода региона)
Адрес электронной почты образовательного

гIреждения
Почтовый адрес (с индексом) конкурсанта
Контактные телефоны конкурсанта
Адрес электронной почты конкурсанта
Ф.И.О. педагога, под руководством которого
выполнялась работа (полностью)

Место работы руководителя (полностью),

должность
Контактные телефоны педагога, под

руководством которого выполнялась работа
Адрес электронной почты педагога, под

руководством которого выполнялась работа



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬШ
((>20

я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу

настоящим даю своё согласие ФГБУ кГосуларственный заповедник <Белогорье> (Далее -
оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любьrх третЬих

лиц с учётом требований действlтощего законодательства Российской Федерации)

персональньIх данньIх моего ребенка

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего (ей) по адресу

своей волей и в

интересах ребенка.
согласие даётся мною для обеспечения его участия в творческом конкурсе в рамках

международной акции <Марш парков - 2021,>>, Мое согласие распростРаняетсЯ на

следlтощУю инфорМацию: фамилия' имя, отчество, год, месяц, дата рожДения, адрес

проживания, место обучения и любая иная информация, относящzшся к личности моего

рЬб.rпu, доступнаЯ либо извеСтнаlI В любоЙ конкретный момент времени оператору (далее

- персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Ns

152-ФЗ <О персончlльных данньIх).
настоящее согласие предоставJIяется на осуществление любых действий в

отношении 11ерсонrrльньш данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для

достижения укЕванных выше целей, включаlI - без ограничения - сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

расlтространение (в том числе передача) персональных даЕньIх, а также осуществление

любых иных действиЙ с его rrерсональными данными с учётом требований действlтощего

законодательства Российской Федерации.
обработка персонi}льных данньIх осуществляется оператором с применением

след}тощих основЕых способов (но не ограничивiUIсь ими): хранение, запись на

электронные носители и их хранение, составление перечней.

настояп{им я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления

персональных данных моего ребенка для достижения ук€ванных выше целей третьим

ЛицаМ,араВнокакПриприВЛеченииТреТЬихлицкокаЗаниюУслУГВинТересахМоего
ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для сов9ршения

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие

док}менты, содержащие такую информачию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы,

название конкурсной работы).

Подпись


