ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведении Всероссийского детского экологического
конкурса"Заповедная Россия", приуроченного к 100-летию юннатского
движения и 100-летию детского туризма в России
1. Общие положения.
1.1. Всероссийский детский экологический конкурс "Заповедная Россия"
(далее – Конкурс) проводится Общероссийским общественным детским
экологическим движением "Зелёная планета" и Государственным автономным
учреждением культуры г. Москвы "Парк "Зарядье".
1.2. Конкурс проводится на территории научно-познавательного центра
"Заповедное посольство"ГАУК г. Москвы "Парк"Зарядье".
1.3. В конкурсе могут принять участие группы детейв возрасте от 7-9 и от 10-12
лет.
1.4. Цель конкурса:
-формирование экологической культуры у детей младшего и среднего
школьного возраста путем привлечения к участию в просветительских
мероприятиях в Заповедном посольстве ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье" при
поддержке ООДЭД "Зеленая планета".
1.5. Основные задачи Конкурса:
– развитие творческих способностей;
– развитие навыков для проведения экологического мониторинга;
– формирование у участников практического интереса к путешествиям по
России и экологическому туризму;
– ознакомление с волонтерским движением в России.
1.6. Положение о проведении конкурса размещается на сайте Общероссийского
общественного детского экологического движения "Зелёная планета" и ГАУК г.
Москвы "Парк "Зарядье": www.greenplaneta.ru, www.zaryadyepark.ru, а также
в социальных сетях: https://www.facebook.com/zelplaneta17/
2. Условия участия в конкурсе:
2.1.Все желающие направляют заявку на участие в конкурсе по
ссылке, заполняя ответы на вопросы:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdaAjfkG6fwXLWAxeuTMZyNN
jg-LZ-C9tBPEvUJyDcVFcow/viewform?usp=sf_link.
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детективами и на себе испытать виды деятельности, которыми занимаются
сотрудники ООПТ: охрана, просвещение, наука.
Стоимость базового индивидуального билета 550 рублей.
При формировании группы от 15 до 20 человек действует скидка 10 % на
человека, скидка детям из многодетных семей 20%. Для детей сирот, детей
инвалидов посещение бесплатно.
2.2. По завершении программы участники отвечают на вопросы анкеты,
подготовленной по материалам занятия.
2.3. Фотографирование группы участников в аудитории или холленаучнопознавательного центра "Заповедное посольство".
2.4. По итогам проведенного мероприятия дети готовят рисунки или поделки на
тему: "За птицами по Волге. Путешествие бёрдвотчера" и\или "Вокруг Байкала
за 2 часа". Работы высылаются по почте РФ: 119049, город Москва, ул.
Большая Якиманка, 38А, подъезд 2, ООДЭД "Зеленая планета" и на
электронный адрес: zelplaneta@mail.ru
3. Порядок проведения Конкурса.
3.1. До 16 февраля 2018 года информация о Конкурсе размещается в Интернете,
информационные письма рассылаются в административные органы власти,
образовательные организации, общественные организации.
3.2. Приём заявок на участие в просветительской программе осуществляется до
8 марта 2018 года с пометкой "Заповедная Россия" по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdaAjfkG6fwXLWAxeuTMZyNN
jg-LZ-C9tBPEvUJyDcVFcow/viewform?usp=sf_link
3.4. Проведение программ:
Программа
Программа
"Вокруг Байкала за 2 часа"
"За птицами по Волге.
Путешествие бёрдвотчера"
10 марта в 11.00
10 марта в 13.00
11 марта в 15.00
11 марта в 17.00
13 марта в 11.00
13 марта в 13.00
15 марта в 11.00
15 марта в 13.00
17 марта в 11.00
17 марта в 13.00
18 марта в 15.00
18 марта в 17.00
20 марта в 11.00
20 марта в 13.00
22 марта в 11.00
22 марта в 13.00
24 марта в 11.00
24 марта в 13.00
25 марта в 11.00
25 марта в 13.00
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27 марта в 11.00
27 марта в 13.00
29 марта в 11.00
29 марта в 13.00
31 марта в 11.00
31 марта в 13.00
01 апреля в 15.00
01 апреля в 17.00
03 апреля в 11.00
03 апреля в 13.00
05 апреля в 11.00
05 апреля в 13.00
07 апреля в 11.00
07 апреля в 13.00
08 апреля в 15.00
08 апреля в 17.00
10 апреля в 11.00
10 апреля в 13.00
* При формировании групп на посещение программ, ГАУК г.Москвы "Парк
"Зарядье" оставляет за собой право внесения изменений в расписание программ.
3.5. Подготовка рисунка или поделки по итогам мероприятия, а также отправка
материалов в ООДЭД "Зеленая планета" до 10.05.2018 г.
3.6. Подведение итогов конкурса жюри 15.05.2018 (проверка по трём
направлениям):
 лучшая анкета по итогам программы
 лучшая фотография в Заповедном посольстве
 лучший рисунок или поделка по итогам мероприятия
3.7.Результаты Конкурса размещаются на сайтах www.greenplaneta.ru,
http://www.zaryadyepark.ru/ до 17.05.2018
3.8. Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводится в
научно-познавательном центре "Заповедное посольство"(дата и время будут
сообщены дополнительно).
3.9. Участники конкурса, ставшие Победителями, смогут представить свои
работы во время награждения по итогам конкурса в научно-познавательном
центре "Заповедное посольство"ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье.
3.10. Победители Всероссийского детского экологического конкурса
"Заповедная Россия", приуроченного к 100-летию юннатского движения и
100-летию детского туризма в России получают сертификаты на бесплатное
посещение кружка в Заповедном посольстве, дипломы научно-познавательного
центра "Заповедное посольство "ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье" и
Общероссийского общественного детского экологического движения "Зелёная
планета", а также памятные сувениры.
3.11 Участники получают грамоты по электронной почте за участие во
Всероссийском
детском
экологическом
конкурсе
"Заповедная
Россия",приуроченного к 100-летию юннатского движения и 100-летию
детского туризма в России.
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4. Состав экспертного совета жюри:
 Высоцкий Денис Александрович – кандидат биологических наук,
начальник отдела научно-просветительской деятельности ГАУК г.
Москвы "Парк"Зарядье".
 Мурзаханов Артур Рахимжанович – заместитель директора по охране и
надзору ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки
заповедного дела".
 Данилина Наталья Романовна – генеральный директор ООО Экоцентр
"Заповедники", заместитель председателя Экспертного совета по особо
охраняемым природным территориям Минприроды России, почетный
член Руководящего комитета Всемирной Комиссии по охраняемым
природным территориям Международного союза охраны природы.
 Спектор Галина Захаровна–кандидат педагогических наук, доцент
кафедры средовой дизайн ФГБУО ВПО МГХПА им. С.Г. Строганова,
член Московского союза художников.
5. Оргкомитет
5.1. Контакты Оргкомитета Конкурса:
Общероссийского общественного детского экологического движения
«Зелёная планета"
– Тел./факс: (495) 737 54 30; (мобильный)+7-915-205-95-13
– E-mail: zelplaneta@mail.ru
– Адрес: 119049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, д.38А.
От научно – познавательного центра "Заповедное посольство" ГАУК
г. Москвы "Парк "Зарядье"
– Тел.:(495) 53105 34.
– E-mail:edu@zaryadye-park.ru
– Адрес:109012, Москва, ул. Варварка, двлд. 6, стр. 1

