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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении эколого-просветительской акции, посвященной международному 

Дню защиты животных. 

1. Общие положения. 
1.1. 4 октября 1931 года во Флоренции на международном конгрессе сторонников движения в защиту 
природы было принято решение учредить день защиты животных. Инициатива нашла отклик у 
активистов охраны природы во многих странах мира. С 2000 года дата «4 октября» заняла свое место в 
экологическом календаре России. В Сочинском национальном парке, мероприятия, приуроченные к 
этому дню, проводятся с 2006 года. С 2006 года в парке реализуется программа «Программа 
реинтродукции леопарда на Западном Кавказе». 2019 год - юбилейный для «Центра восстановления 
леопарда на Кавказе», появившегося в Сочинском национальном парке в 2009 году. 
1.2. Эколого-просветительская акция, посвященная международному дню защиты животных (далее 
акция), проводится ФГБУ «Сочинский национальный парк» с 09 сентября по 11 октября 2019 года. 
1.3. Целью экологической недели является формирование основ ценностного отношения к живой 
природе. 
1.4. Задачи экологической недели: 

> Способствовать выработке первоначальных практических навыков гуманно-
созидательного взаимодействия с природными объектами ближайшего окружения; 

> Познакомить с основными этапами возвращения переднеазиатского леопарда на Кавказ, 
особенностями его биологии и экологии; 

> Популяризировать идеи сохранения биологического разнообразия Сочинского 
национального парка и других ООПТ. 

2. Участники. 
2.1. В акции могут принимать участие образовательные организации, детские и молодежные 
творческие коллективы, общественные организации. Возраст участников неограничен. 

3. Направления проведения, 
3.1. Эколого-просветительская акция включает в себя мероприятия образовательной, развивающей и 
природоохранной направленности. 
3.2. В рамках образовательного направления акции проводится городской «Леопардиный урок». 
Дата проведения: 13 сентября 2019 года с 10.00 часов -для учащихся начальной ступени (7 - 10 лет), 

с 14.00 часов-для учащихся средней ступени (11 - 13). 
Место проведения: Курортный пр. 74, парк Дендрарий, административный корпус. 
3.3. В рамках развивающего направления проводится следующие творческие конкурсы: 

- «Мишки, зайцы, леопарды,,,» - конкурс детского рисунка. ' 
4. Требования к оформлению отчетов и конкурсных работ, 

4.1. Отчеты о проведении локальных (отборочных) этапов в образовательных или других организациях 
составляются в произвольной форме с указанием: полного наименования (ОО или другой 
организации), цели и задач, плана мероприятий, количества детей и взрослых, принявших участие в 
мероприятиях, Ф.И.О., должности, реквизитов ответственного организатора, кратким описанием 
наиболее интересных событий акции и списком предоставляемых на заключительный этап работ в 
количестве не более 10 в каждом конкурсе от одной организации. 
4.2. Желающие принять участие в городском «Леопардином уроке» необходимо сформировать заявку 
в произвольной форме с указанием времени, наименования образовательной организации, списка 



учащихся и ответственного сопровождающего педагогического работника с контактной информацией. 
Заявки отправлять по адресу 5пр-Шг@пр50с111.гц до 8 сентября включительно. 
4.3. Конкурсные материалы обязательно должны содержать следующие сведения: название конкурса; 
полное наименование образовательной организации, представившей работу; Ф.И., возраст автора; 
контактный телефон; название работы; Ф.И.О. руководителя. Пожалуйста, прикрепляйте эту 
информацию на обратной стороне работы. 
4.4. На конкурс «Мишки, зайцы, леопарды,..» принимаются оригинальные рисунки, выполненные 
любой техникой.в формате А4, АЗ, содержащие изображения представителей фауны Сочинского 
национального парка. Рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка. 
4.5. Конкурсные материалы городского этапа авторам не возвращаются. 
4.6. ФГБУ «Сочинский национальный парк» оставляет за собой право предоставлять лучшие работы 
на краевые, всероссийские, международные выставки и конкурсы от имени исполнителя. 

5. Сроки и место проведения. 
5.1. Конкурсные материалы необходимо представить в отдел ЭПТиР по адресу Курортный пр. 74, парк 
«Дендрарий», административный корпус, кабинет 35 до 01 октября 2019 года (включительно). Время 
приема работ с 8.00 до 17.00 (пятница до 16.00); с 12.00 до 13.00 перерыв. Выходные дни - суббота и 
воскресенье 
5.2. Мероприятие по подведению итогов и награждению победителей экологической недели состоится 
11 октября 2019 года в 14.00 часов. О месте проведения, будет сообщено дополнительно. 

6. Подведение итогов. 
6.1. В каждом конкурсе определяются победители (I , II и III место) в возрастных категориях, 
установленных по количеству представленных работ. Жюри оставляет за собой право увеличить или 
уменьшить количество призеров, в зависимости от качества конкурсных материалов 
6.2. Победителей конкурсов определяет жюри в составе представителей ФГБУ «Сочинский 
национальный парк», управления по образованию и науке администрации г. Сочи и приглашенных 
экспертов. 
6.3. Победители награждаются почетными грамотами и сувенирами. 
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