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УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУ
«Национальный парк «Чикой»
____________Е.А. Андриевская

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса на
лучшее экологическое мероприятие
1.
Общие положения
1.1. Организатором Конкурса является ФГБУ «Национальный парк
«Чикой».
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
районного конкурса на лучшее экологическое мероприятие на территории
Красночикойского района (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в рамках проекта «Наше наследие –
ответственность всех поколений», который направлен на развитие сети
некоммерческих организаций (НКО), инициативных групп (ТОСов),
волонтерских отрядов, лесничеств, клубов, кружков, содействующих
сохранению природного и связанного с природой культурного наследия на
заповедных территориях, включая разработку механизмов, их создания и
функционирования.
1.2. Цели и задачи конкурса:
- сбор и анализ информации о действующих клубах, инициативных группах,
волонтерских отрядах, активных гражданах, взаимодействующих с
заповедными территориями в районе, крае;
- организация, проведение и участие в мероприятиях (форумах, конкурсах,
Слете, проведение семинара и образовательной экспедиции) для
значительного расширения круга юных и взрослых друзей парка.
Тиражирование опыта работы;
- популяризация среди жителей района принципы бережного отношения к
окружающей среде, животному миру родного края;
- сформировать активную природоохранную позицию у жителей
Красночикойского района;
- развитие творческой и познавательной активности населения.
2.
Участники и сроки проведения конкурса
2.1. Участники конкурса: дети и подростки, педагоги, сотрудники
ООПТ, местные жители, молодежь и студенты, лица, участвующие в
решении проблем окружающей среды, бизнес – компании, волонтерские
отряды, кружки, лесничества, инициативные группы (ТОС, НКО),

образовательные учреждения района (школы, техникум, библиотеки, дома
культуры).
2.2. Конкурс проводится с 7 февраля по 29 марта 2019 г.:
- работы принимаются до 25 марта (включительно);
- Оргкомитет с 26 по 29 марта 2019 года осуществляет отбор работ
победителей Конкурса и награждение участников.
2.3. Конкурсные работы необходимо направлять по адресу: с. Красный
Чикой, ул. Первомайская, 1, строение 1, национальный парк «Чикой»,
кабинет экологического просвещения, рекреации и туризма, электронная
почта: ekolpros-npchicoy@mail.ru, телефон 8(30230)2-10-91
3. Требования к оформлению
конкурсных работ
3.1. Под экологическим мероприятием подразумевается: открытый урок,
курс уроков, просветительский концерт, экологический десант, тематический
квест, познавательная экскурсия, экологический КВН, лекция, мастер-класс,
интеллектуальные игра или викторина, конференция, семинар, экологическая
акция, театральная постановка и многое другое, а также любая их
комбинация. Оно может, как носить единичный характер, так и представлять
собой целый комплекс из нескольких мероприятий, проводимых в течение
года. Мероприятия могут быть направлены как на практическую, так и на
просветительскую помощь природе Красночикойского района.
3.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса.
3.3. Материалы необходимо прислать в электронном виде в едином
файловом архиве на электронную почту. Файловый архив должен содержать:
- заявку на участие, заполненную по установленной форме (Приложение 1);
- отчет о проведенном мероприятии (дата, место, количество участников,
итог мероприятия);
- программу или сценарий мероприятия;
- дополнительные иллюстрирующие фото - и/или видео - материалы, скан копии газетных заметок, другие материалы на усмотрение участника,
дающие информацию о проведѐнном мероприятии (могут быть оформлены в
виде презентации);
3.4. В названии архива необходимо указать ФИО руководителя и название
мероприятия.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы тематике;
- оригинальность мероприятия (идея);
- качество проведения мероприятия (реализация);

- социальная, культурная, экологическая значимость;
- качество составления отчета, полнота представленных материалов.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Каждая принятая заявка на конкурс рассматривается членами
оргкомитета. С разработчиками и организаторами лучших мероприятий
ФГБУ «Национальный парк «Чикой» заключает соглашение о
сотрудничестве и приглашает принимать участие в совместных
мероприятиях, слетах, образовательных семинарах, экспедициях, форумах
различного уровня. По итогам работы в течение года лучшим общественным
объединениям и активным гражданам присуждается почетное звание «Друг
национального парка «Чикой» и выдается подтверждающий документ, а
также регистрируется на всероссийском портале «Друзья заповедных
островов». Представители лучших общественных объединений и активные
граждане будет приглашены на районный слет друзей национального парка
«Чикой» в июле 2019 года, а также будут иметь возможность принять
участие в Международном слете друзей заповедных островов в Карелии в
сентябре 2019 года.
4.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными
призами, все участники будут отмечены благодарственными письмами.
4.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
конкурсные работы в целях экологического просвещения с указанием
авторства.
4.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать
работы, не удовлетворяющие условиям Конкурса, а также работы,
представленные на Конкурс позже установленного срока.
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ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе на лучшее экологическое мероприятие
№
п/п

ФИО автора(ов)
организаторов,
исполнителей,
руководителей) полностью

Название
мероприятия,
проекта

Наименования учреждения,
организации, общественного
объединения

Телефон и
e-mail

