ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой экологической кампании
«Узнай об ООПТ сам – расскажи другим» на 2019 год
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения на
территории Красноярского края краевой экологической кампании «Узнай об ООПТ
сам – расскажи другим» (далее – Кампания).
1.2. Организатором Кампании выступает КГКУ «Дирекция по ООПТ» при
содействии министерства экологии и рационального природопользования
Красноярского края.
1.3. Цель Кампании – вовлечение жителей Красноярского края в деятельность по
распространению
принципов сохранения
биологического разнообразия
и
рационального природопользования, а также оказание практической помощи природе.
1.4. Задачи Кампании:
• способствовать повышению уровня экологической культуры жителей
Красноярского края и вовлеченности их в природоохранную деятельность региона;
• организовать проведение эколого-просветительских мероприятий на
территории Красноярского края силами участников Кампании;
• проинформировать население Красноярского края о функционирующей
системе особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) краевого значения
и природоохранной деятельности КГКУ «Дирекция по ООПТ»;
• укрепить сотрудничество между общественностью, природоохранными
организациями, средствами массовой информации и образовательными учреждениями
в сфере охраны природы;
2. Условия участия в Кампании
2.1. Сторонником Кампании может стать любой гражданин Красноярского края
или коллектив таких граждан, а также учреждение, организация, объединение и пр.
2.2. Для того, чтобы стать сторонником Кампании, необходимо:
2.2.1. Заполнить специальную форму регистрации (приложение 1) и отправить её
на электронный адрес КГКУ «Дирекция по ООПТ» eco@doopt.ru:
2.2.2. Вступить в сообщество КГКУ «Дирекция по ООПТ» в социальной сети
Вконтакте: https://vk.com/doopt;
2.2.3. Провести эколого-просветительское мероприятие в рамках Кампании;
2.2.4. Рассказать о проведённом эколого-просветительском мероприятии в
социальных
сетях,
используя
хэштеги
#узнайобООПТсамрасскажидругим
#ООПТКрасноярскогоКрая
2.2.5. Направить отчёт о проведённом эколого-просветительском мероприятии
(или мероприятиях) в соответствии с требованиями, приведенными в приложении 2, на
электронную почту КГКУ «Дирекция по ООПТ» eco@doopt.ru или с помощью личного
сообщения в сообщество КГКУ «Дирекция по ООПТ» в социальной сети Вконтакте:
https://vk.com/doopt;
2.3. Все сторонники Кампании становятся участниками конкурса на лучшее
эколого-просветительское мероприятие Кампании, победители которого будут
награждены дипломами и памятными призами.

2.4. Обязательным условием участия в Кампании при проведении теоретических
эколого-просветительских мероприятий является полное или частичное соответствие
проводимых мероприятий тематике ООПТ краевого значения (за исключением
природного парка «Ергаки»), с перечнем которых можно ознакомиться на сайте КГКУ
«Дирекция по ООПТ» по ссылке http://www.doopt.ru/?id=5.
ВНИМАНИЕ: Заповедник «Столбы», а также другие заповедники
Красноярского края и национальный парк «Шушенский бор» являются ООПТ
федерального значения и посвящённые им работы к участию в конкурсе не
принимаются.
2.5. Осуществляемые в рамках Кампании эколого-просветительские
мероприятия не должны нарушать действующее законодательство Российской
Федерации.
2.6. Участие в Кампании подразумевает автоматическое согласие сторонника
Кампании на показ и другое некоммерческое использование организатором Кампании
материалов отчёта о проведённом эколого-просветительском мероприятии по
усмотрению организатора Кампании. Во всех случаях авторство будет указано.
Одновременно сторонник Кампании может распоряжаться материалами отчёта о
проведённом эколого-просветительском мероприятии по своему усмотрению.
3. Требования к эколого-просветительским мероприятиям, проводимым в
рамках Кампании
3.1. Тематика проводимых эколого-просветительских мероприятий должна
соответствовать тематике Кампании (см. п. 2.4).
3.2. В рамках Кампании могут проводиться эколого-просветительские
мероприятия, направленные на повышение осведомлённости населения об ООПТ
краевого значения, а также оказание практической помощи природе. К числу таких
мероприятий относятся: открытый урок, курс уроков, просветительский концерт,
экологический десант, тематический квест, олимпиада, брейн-ринг, познавательная
экскурсия, экологический КВН, лекция, мастер-класс, интеллектуальные игра или
викторина, конференция, семинар и другое, а также любые их комбинации. Экологопросветительское мероприятие может носить единичный характер, или представлять
собой целый комплекс из взаимосвязанных мероприятий, проводящихся в течение
года.
4. Сроки проведения Кампании
4.1. Кампания проводится в течение 2019 года.
4.2. Отчёт о проведённом эколого-просветительском мероприятии для участия в
конкурсе можно предоставить с 1 февраля по 27 октября 2019 года.
4.3 Результаты конкурса будут опубликованы на сайте КГКУ «Дирекция по
ООПТ» www.doopt.ru до 10 ноября 2019 года.
4.4. КГКУ «Дирекция по ООПТ» оставляет за собой право изменения сроков
опубликования результатов конкурса.
5. Подведение итогов Кампании
5.1. Оценка эколого-просветительских мероприятий будет проводиться жюри, в
состав которого войдут специалисты КГКУ «Дирекция по ООПТ» и партнёры
конкурса.

5.2. Оценка эколого-просветительских мероприятий будет проводиться по
следующим критериям:
- соответствие мероприятия тематике Кампании;
- оригинальность (идея) мероприятия;
- качество проведения мероприятия;
- социальная, культурная, экологическая значимость мероприятия;
- качество составления отчета о проведённом мероприятии, полнота
представленных материалов.
5.3. Все сторонники Кампании будут отмечены электронными сертификатами,
подтверждающими участие в краевой экологической кампании «Узнай об ООПТ сам –
расскажи другим!».
5.4. Победители будут награждены дипломами и памятными призами на
праздничном экологическом концерте, посвящённом закрытию Кампании. Концерт
состоится в конце 2019 года в г. Красноярске.
5.5. Информация о проведенных эколого-просветительских мероприятиях будет
нанесена на специальную карту, размещенную на сайте КГКУ «Дирекция по ООПТ»
http://www.doopt.ru, и освещена в СМИ.
Координаторы конкурса – Анна Хоняк, Дарья Лысенко
тел: +7 (391) 227-50-96, e-mail: eco@doopt.ru.

Приложение 1
Регистрационная форма сторонника краевой экологической кампании
«Узнай об ООПТ сам – расскажи другим!»

1. ФИО – для индивидуального
сторонника Кампании, название
учреждения (организации,
объединения и т.д.) – для коллектива
2. Муниципальный район
Красноярского края и населённый
пункт, в котором располагается
сторонник Кампании
3. Контактное лицо (ФИО) и контактная
информация (телефон, E-mail)

Приложение 2
Требования к отчёту о проведённом эколого-просветительском мероприятии
Материалы о проведённом эколого-просветительском мероприятии необходимо
прислать в электронном виде в едином файловом архиве.
Файловый архив должен содержать:
- краткую анкету мероприятия;
- отчет о проведенном мероприятии;
- фото- и видеоматериалы с проведенного мероприятия.
В названии файлового архива необходимо указать название экологопросветительского
мероприятия
и
место
его
проведения
(например:
Экотропа.Ачинск.zip).
Краткая анкета мероприятия должна содержать следующие сведения:
1. Название мероприятия
2. ФИО сторонника Кампании или название учреждения
(организации, объединения и т.д.), проводившего
мероприятие
3. ФИО организаторов, исполнителей, активных участников
мероприятия (по возможности – с указанием роли)
4. Контактная информация (телефон, E-mail)
5 Ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию о
проведенном мероприятии
Внимание: от полноты и правильности заполнения краткой анкеты мероприятия
зависит оформление дипломов и сертификатов!
Отчёт о проведённом мероприятии выполняется в программе MS Word.
Первой страницей отчёта о проведённом мероприятии является титульный лист.
На титульном листе необходимо указать: название мероприятия; ФИО сторонника
Кампании или название учреждения (организации, объединения и т.д.), проводившего
мероприятие; ФИО организаторов мероприятия (для учреждения, организации,
объединения и т.д.).
Отчет о проведённом мероприятии обязательно должен включать в себя цель,
задачи мероприятия, место проведения, описание мероприятия, количество
участников, и результаты мероприятия.
Объём отчёта о проведённом мероприятии не должен превышать 5 страниц.

