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1.1.

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок отбора участников проекта

«Волонтерская

экологическая

(Государственный

природный

экспедиция

в

заповедник

ФГБУ

«Заповедный

«Ялтинский

Крым»

горно-лесной»)

(далее – Проект).
1.2.

Реализация Проекта осуществляется на средства Государственного

комитета молодежной политики Республики Крым, непосредственное проведение и
отбор участников проводится Туристской региональной общественной организации
«Турист Крыма» (далее - ТРОО «Турист Крыма»).
1.3.

Партнеры проекта ФГБУ «Заповедный Крым», Молодежный клуб

Крымского отделения ВОО «Русское географическое общество», ВОО «Русское
географическое общество», ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и
краеведения»
1.4.

Целью

деятельности среди
разнообразия
природный

Проекта

является

популяризация

природоохранной

молодежи,

сохранение

биологического

и

Ай-Петринской
заповедник

яйлы

«Ялтинский

(Республика
горнолесной»)

Крым,
путем

ландшафтного

Государственный
благоустройства

и

создания комфортных условий для туристов в разрешенных для посещения участках
ООПТ. Подготовка и мотивация молодежи к участию и организации экологических
акций, а также повышение уровня экологической культуры через проведение эколого-

просветительской программы.
1.5.

Задачами Проекта являются:

- Освещение и отбор участников;
- Формирование материально-технической базы;
- Проведение десятидневной эко-волонтерской школы (далее – Школа);
- Проведение анализа результатов благоустройства и подготовки молодых
волонтеров, популяризация экологического волонтерства.
1.6. Организаторы обеспечивают проживание и питание участников в период ее
проведения. Проезд от места проживания до места проведения и обратно
обеспечивается участниками самостоятельно.
2. Сроки и место проведения
2.1.

Сроки проведения Проекта

2.1.1.

Сроки проведения Школы: 05 сентября 2022 года – 14 сентября 2022

(при изменении сроков или условий Проекта участники будут проинформированы
дополнительно).
2.1.2.

Сроки проведения отборочного этапа Школы: 10 июня 2022 года – 15

июля 2022 года.
2.2.

Место проведения – Республика Крым, ФГБУ «Заповедный Крым»

(Государственный природный заповедник «Ялтинский горнолесной»).
3. Участники
3.1.

Гражданство Российской Федерации и наличие полиса ОМС.

3.2.

Молодеж Республики Крым в возрасте от 18 (полных) до 35 лет
(включительно).

3.3.

Образование. Высшее, неоконченное высшее в сфере географии и

смежных наук. Возможны другие специальности при наличии ярко выраженной
мотивации.
3.4.

Состояние здоровья. Отсутствие медицинских противопоказаний, что

подтверждается предоставлением следующих документов:
3.4.1.
условиях;

Справки об отсутствии противопоказаний к работе в полевых

Документа, подтверждающего прохождение вакцинации от клещевого

3.4.2.

энцефалита не позднее 3-х лет до начала Школы.
Согласия на обработку персональных данных (приложение) или фото

3.4.3.

/видеосъѐмка. Аргументированная мотивация в пользу своего участия в Школе.
3.5.

Готовность жить и работать в полевых условиях.

3.6.

Соблюдение следующих требований организаторов:

3.6.1.

Выполнение программы мероприятий;

3.6.2.

Соблюдение запрета на употребление любых алкогольных напитков,

наркотических и других запрещенных к свободному обороту на территории
Российской Федерации веществ, а также на занятие деятельностью, направленной на
нарушение межнационального мира и согласия, разжигание расовой, национальной и
религиозной розни, ненависти либо вражды на протяжении всего времени проведения
Мероприятия.
3.7.

Организаторы оставляют за собой право отчислять участников во время

ее проведения за нарушение требований техники безопасности и правил пребывания.
3.8.

Гражданам, не выполнившим требование настоящего Положения,

будет отказано в участии в Проекте.
3.9.

Дополнительная информация об организации участия в Проекте будет

направлена гражданам, прошедшим конкурсный отбор.
4. Порядок отбора
4.1.

Организация и проведение конкурсного отбора для участия в проекте

«Заповедный Крым» осуществляется Конкурсной комиссией (далее - Комиссия).
4.2.

Комиссия

формируется

из

представителей

ТРОО

«Турист

Крыма»,

Молодежного клуба Крымского отделения РГО.
4.3.

Информация об отборе размещается на сайте Молодежного клуба РГО

(https://mk.rgo.ru/) и ТРОО «Турист Крыма» (https://vk.link/club198058758), а также
сайтах партнеров.
4.4.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются в срок до 15 июля

2022 года.
4.5.

Для участия в конкурсном отборе Претендентам необходимо заполнить

электронную

заявку

на

портале

Молодежного

клуба

РГО

(https://mk.rgo.ru/event/molodezhnaya-eko-volonterskaya-shkola-v-krymu-0).
4.6.

Комиссия оставляет за собой право провести собеседование с участниками

Конкурса, в т.ч. посредством телефонной связи или в формате видеоконференции.
4.7.

Заявки, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, представленные

с нарушениями требований или после установленного

срока,

к участию не

допускаются.
4.8.

Информация о результатах отбора размещается на сайте Молодежного

клуба РГО (https://mk.rgo.ru/) и ТРОО «Турист Крыма» (https://vk.link/club198058758) и
сайтах партнеров не позднее 10 августа 2022 года.
4.9.

Участники прошедшие конкурсный отбор в установленные сроки обязаны

предоставить данные для участия в Школе.
4.10.

Комиссия не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия

решений по результатам рассмотрения заявок.

