
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ  

ЭКОВОЛОНТЕРСКАЯ ШКОЛА «ЗАПОВЕДНЫЙ АЛТАЙ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса  

на участие в проекте Эковолонтерская школа «Заповедный Алтай»  

(далее – Конкурс).  

1.2 Организатором Конкурса является Исполнительная дирекция Русского 

географического общества и Молодёжный клуб РГО на базе Алтайского 

республиканского отделения Русского географического общества (далее 

Молодёжный клуб РГО). 

1.3 Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется 

возможность участия в проекте Эковолонтерская школа «Заповедный Алтай» 

(далее – Эковолонтерская школа). 

1.4 Организатором Эковолонтерской школы является Молодёжный клуб РГО 

при грантовой поддержке Росмолодежь. Организаторы обеспечивают 

проживание и питание участников Эковолонтерской школы в период ее 

проведения. Проезд от места проживания до места проведения и обратно 

обеспечивается участниками самостоятельно. 

1.5 Сроки и место проведения (могут быть скорректированы):  

– Национальный парк «Сайлюгемский» – с 11 по 19 июня 2022 г. 

– Алтайский биосферный заповедник – с 25 июня по 3 июля 2022 г. 

– Природный парк «Зона покоя Укок» – с 16 по 24 июля 2022 г. 

– Катунский биосферный заповедник – с 1 по 9 августа 2022 г. 

1.6 Участие в Конкурсе подразумевает согласие с настоящим Положением, 

которое публикуется на официальном сайте Общества (https://www.rgo.ru) и 

на Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОВОЛОНТЕРСКОЙ ШКОЛЫ 

2.1 Основные цели:  

2.1.1 Стимулирование и организация активного участия молодёжи в 

природоохранной деятельности. 

https://www.rgo.ru/
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2.1.2 Популяризация волонтерской деятельности на особо охраняемых 

природных территориях (далее – ООПТ). 

2.1.3 Благоустройство особо охраняемых природных территорий страны. 

2.2 Основные задачи:  

2.2.1 Создание условий для развития молодежного эковолонтерства на ООПТ 

Российской Федерации.  

2.2.2. Формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

природному богатству и историко-культурному наследию. 

2.2.3. Осуществление мероприятий (волонтерских работ), направленных на 

сохранение природных ландшафтов и благоустройства заповедных 

территорий. 

2.2.4. Трансляция опыта экологического волонтерства на заповедных 

территориях среди молодежи. 

2.2.5. Вовлечение в деятельность Общества, привлечение к участию 

волонтерских школах, формирование базы добровольцев (волонтеров) для 

участия в общественно значимых проектах Общества.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Организация и проведение Конкурса для участия в Эковолонтерской 

школе осуществляется Конкурсной комиссией (далее – Комиссия). Комиссия 

формируется из представителей Молодежного клуба РГО. 

3.2. Заявки на участие принимаются до 1 мая 2022 года. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку на 

Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru) и прикрепить: 

3.3.1. Скан-копию рекомендации от руководителя организации/ кафедры/ 

факультета или научного руководителя с указанием конкретных достижений 

с подписью и расшифровкой фамилии (свободной форме);  

3.3.2. Скан-копию рекомендации от руководителя Молодёжного клуба РГО 

(при наличии) с указанием роли в деятельности Молодёжного клуба Русского 

географического общества с подписью и расшифровкой фамилии (в 

свободной форме); 

3.3.3. Ссылку на социальную сеть с творческим заданием. Каждый участник 

Конкурса на личной странице в социальной сети с открытым аккаунтом (Vk, 

Instagram) размещает пост с размышлениями на тему "Сохранение 

http://mk.rgo.ru/


природного богатства и историко-культурного наследия на заповедных 

территориях". Необходимо рассказать о сохранении природного богатства в 

стране (вашем районе, городе). Роль молодёжи в решении этого вопроса.  

В публикации необходимо обязательно отметить аккаунт Молодёжного 

клуба РГО (ВК @mkrgo) и Молодёжного клуба РГО в Республике Алтай  

(ВК @mkrgo_altay) и указать хештеги #ЭВШАлтай #МолодёжныйклубРГО 

#МолодёжныйКлубРГО_Алтай 

3.4. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Русского 

географического Общества (https://www.rgo.ru) и на Молодежном портале 

РГО (http://mk.rgo.ru) не позднее 10 мая 2022 года.  

3.5. Победители Конкурса в установленные сроки обязаны предоставить 

личные данные, по запросу организаторов. В случае отказа от участия или 

отсутствия подтверждения со стороны победителя Конкурса в обозначенные 

сроки, организаторы допускают к участию участников из числа резерва. 

3.6. Комиссия в праве не рассматривать заявки, не соответствующие 

условиям участия, представленные с нарушениями требований или после 

установленного срока Конкурса. Комиссия не дает письменных или устных 

пояснений о мотивах принятия решений по результатам рассмотрения 

заявок. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ 

 

4.1. Возраст. От 18 (полных) до 35 лет. 

4.2. Образование. Высшее, неоконченное высшее, среднее специальное в 

сфере географии и смежных наук, журналистики, дизайна, и др. Возможны 

другие специальности при ярко выраженной мотивации. 

4.3. Состояние здоровья. Отсутствие медицинских противопоказаний для 

участия в Стажировке, а именно предоставление следующих документов: 

4.3.1. Справки от терапевта об отсутствии противопоказаний к работе в 

полевых условиях. 

4.3.2. Сертификата о прохождении своевременной противоэнцефалитной 

вакцинации либо противоклещевой страховки, действительной на 

территории Российской Федерации.  

https://www.rgo.ru/
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4.3.3. Сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 и/или справки 

об отрицательном результате лабораторных исследований в отношении 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 (ПЦР-тест), полученный не 

ранее, чем за 72 часа до прибытия. 

4.4. Мотивация и творческое задание. Ярко выраженный интерес к 

тематике проекта, аргументированная мотивация в пользу своего участия в 

нём. Выполненное творческое задание на личной странице в социальной 

сети. Готовность проведения просветительского мероприятия (презентация, 

семинар, викторина, мастер-класс и пр.) во время и после Эковолонтерской 

школы в рамках обмена опытом среди молодежи. Готовность по завершении 

Эковолонтерской школы вести активную общественную работу, в том числе, 

проводить мероприятия в области географии и смежных отраслей знаний 

(обязательно 1 мероприятие) в рамках деятельности направлений 

Молодёжного клуба РГО (формулируется в анкете).  

4.5. Деятельность в Молодёжном клубе РГО. Активное участие в 

организации и проведении мероприятий Молодёжного клуба РГО будет 

преимуществом участника Конкурса.  

4.6. Соблюдение требований участия. Готовность участников выполнять 

требования: 

4.6.1. Готовность жить и работать в полевых условиях; 

4.6.2. Выполнение всех пунктов программы Эковолонтерской школы; 

4.6.3. Соблюдение разработанного рациона питания; 

4.6.4. 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. 

4.7. Организаторы оставляют за собой право отчислять участников 

Эковолонтерской школы во время его проведения за нарушение требований 

техники безопасности и правил пребывания.  


