
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ШКОЛ  

«Чёрные земли» и «Крым - 2018»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Волонтерских школ «Чёрные земли» и «Крым - 2018» (Далее - Школы).  

1.2. Целью проведения Школ является привлечение внимания и 

интереса молодежи к экологическому волонтерству, осуществление 

мероприятий, направленных на сохранение природного богатства и 

благоустройства территории государственного природного биосферного 

заповедника «Чёрные земли» и Крымского ООПТ. Немаловажной задачей 

Школ является популяризация изучения и сохранения природного наследия 

Калмыкии и Республики Крым, развитию заповедного дела в Калмыкии и 

Республике Крым, привлечение внимания молодежи к волонтерской и 

молодежной деятельности Русского географического общества. 

1.3. Организатором Школ являются Молодежный клуб РГО на базе 

Общества в Республике Крым совместно с ФГБУ «Государственный 

заповедник «Черные земли», а также Молодежный клуб РГО на базе 

Общества в Республике Калмыкия, Крымское отделение РГО, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

1.4. Сроки проведения Школ: в Калмыкии апрель-май 2018 г, в Крыму 

– сентябрь-октябрь 2018 г. 

1.5. Прием заявок на участие в Школе в Республике Калмыкия 

осуществляется в срок до 10 апреля 2018 года, в Республике Крым – до 1 

сентября. 

1.6. Прием заявок и отбор участников Школы согласно требованиям, 

указанным в разделах 2 и 3 настоящего Положения осуществляются 

Отборочной комиссией Школ.  

1.7. Отборочная комиссия Школ (далее – Отборочная комиссия) 

формируется из представителей Молодежного клуба РГО на базе отделения 

Общества в Крыму, Молодежного клуба РГО на базе отделения Общества в 

Республике Калмыкия и сотрудниками ФГБУ «Государственный заповедник 

«Черные земли», и утверждается руководителем Молодежного клуба РГО на 

базе отделения РГО в Крыму. 

1.8. Все решения Отборочной комиссии принимаются коллегиально.  

1.9. Решения Отборочной комиссии считаются принятыми простым 

большинством голосов, если на заседании присутствовало более половины от 

общего количества членов Комиссии. 



 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА. 

3.1. Школы проводятся на территории ФГБУ «Государственный 

заповедник «Черные земли», а также на территории одного из заповедников в 

Республике Крым. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В ШКОЛЕ 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской 

Федерации, соответствующие следующим требованиям: 

3.1.1. Возраст. От 18 до 30 лет (включительно).  

3.1.2. Образование. Неполное среднее, среднее профессиональное, 

высшее, неполное среднее профессиональное и неполное высшее.  

3.1.3. Медицинский полис, СНИЛС и паспорт. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ 

4.1. Школы проходят в несколько этапов – отборочный и основной. 

4.2. Отборочный этап Школ проходит с 15 марта по 10 апреля 2018 

года, и с 15 августа по 1 сентября 2018 года и включает в себя размещение 

информации о Школе для претендентов на сайте Заповедника и группе VK 

Молодежного клуба РГО в РК, группе VK Молодежного клуба РГО в 

Республике Калмыкия, сайте Молодежного клуба РГО. 

4.3. В рамках отборочного этапа претенденты на участие в Школах 

заполняют анкету через форму на сайте Молодежного клуба Русского 

географического общества (https://mk.rgo.ru/ru). 

4.4. По результатам отборочного этапа Школ Отборочная комиссия в 

установленный срок определяет участников каждой Школы.  

4.5. Основной этап Школ будет включать в себя следующие 

мероприятия: 

4.5.1. Заезд в ФГБУ «Государственный заповедник «Черные земли» и 

крымский заповедник осуществляется централизованно всеми участниками 

Школы.  

4.5.2. Основные волонтерские мероприятия школ включают в себя: 

Волонтерские работы в нескольких зонах заповедника со следующими 

видами работ: 

- уборка парковой территории;  

- уборка и реставрация инфраструктуры заповедника (лестницы, 

смотровые площадки, мост);  

- обрезка сухих веток, деревьев, кустарников; 



- Работа по обустройству эколого-просветительского маршрута № 1 

«Экологическая тропа» (уборка территории, устройство водоотвода на тропе, 

обновление указателей на маршруте) и др. виды работ. 

4.5.3. Школы включают образовательную программу, представленную 

лекциями сотрудников заповедника, а также приглашенных преподавателей 

географического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», сотрудников 

Исполнительной дирекции ВОО «Русское географическое общество».  

4.5.4. Отъезд из ФГБУ «Государственный заповедник «Черные земли», 

а также крымского заповедника осуществляется централизованно всеми 

участниками Школы в г. Симферополь.  

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Участие в Школах (факт подачи заявки) означает:  

5.1.1. Согласие на хранение и обработку персональных данных 

участников Конкурса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

5.1.2. Согласие на использование Обществом всех материалов, 

отправленных на Конкурс, в уставных целях.  

5.2. Любое нарушение установленных в настоящем Положении 

требований к участию в Школах является основанием для отказа в 

рассмотрении заявки. 

5.3. Решения Отборочной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат.  

5.4. Отборочная комиссия не дает письменных или устных пояснений о 

мотивах принятия решений по результатам рассмотрения заявок.   

5.5. Отборочная комиссия оставляет за собой право вносить изменения 

в правила проведения Школ. 


