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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  конкурсе 

«МОЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Моя природная территория» (далее - Конкурс) 

инициированный  в Год экологии и 100–летия создания в России первого 

государственного природного заповедника, в преддверии 300-летия города 

Перми,   направлен на развитие и поддержку экологической деятельности 

коллективов  учащихся и взрослого населения в сохранении природных 

территорий города Перми. 

1.2. Пермь занимает ведущее место на Урале по особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ). В 2017 году к  16 имеющимся в городе ООПТ 

добавятся еще 4 природные территории. Оборудованы 10 экологических троп, 

более 10  комплексных мест отдыха. Уникальной особенностью природы  Перми  

являются городские леса, занимающие более ½ площади Перми и 

многочисленные долины малых рек.  

1.3. Организатором Конкурса выступает Пермское региональное  отделение 

Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и 

культуры» (ПРО ООО «ЦЭПК») при поддержке управления по экологии и 

природопользованию администрации города Перми.  

1.4. Партнеры Конкурса – МКУ «Пермское городское лесничество»,  кафедра 

биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, Ботанический сад им. А.Г.Генкеля 

ПГНИУ, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Басеги», ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Вишерский», Пермское региональное 

отделение Общероссийской организации «Российское общество лесоводов», 

Ассоциация «Общественно-активные школы», ООО «Центральный парк 

развлечений им. М.Горького»,  Пермский филиал ООО  «Сириал Партнерс Рус», 

Пермский филиал ООО «Нестле Россия». Список партнеров  открыт для участия 

всех желающих организаций и может быть дополнен в период проведения 

конкурса. Партнеры конкурса оказывают консультирование участников, 

информационную поддержку мероприятиям Конкурса, участвуют в 

формировании призового фонда и награждении участников. 

1.5. Для организации и проведения Конкурса создан организационный 

комитет (далее – оргкомитет) – Приложение 1. 
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2. Цель и задачи 

  

2.1.  Цель Конкурса - содействие массовому шефскому движению городских 

коллективов  на природных территориях Перми. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 привлечь внимание жителей Перми к особо охраняемым природным 

территориям, а также к городским лесам, скверам, долинам малых рек 

Перми; 

 оказать  реальную практическую  помощь природным территориям города; 

 Поддержать бережное отношение, ответственность и сопричастность 

пермяков к сохранению природного наследия города. 

 

3. Участники Конкурса 

Приглашаются к участию в Конкурсе коллективы или команды с количеством 

участников не менее 10 человек: 

 представители учреждений образования (школы, учреждения 

дополнительного образования, ссузы, колледжи, вузы и т.п.), культуры, спорта, 

предприятий, общественных организаций, ТОС,  СМИ и т.п.; 

 инициативные группы жителей города Перми. 

 

4. Объекты конкурса 

4.1.  Особо охраняемые природные территории Перми. Особое внимание 

просим обратить на следующие ООПТ:  

1. Черняевский лес,  

2. Сосновый бор,  

3. Верхнекурьинский,  

4. Андроновский лес,  

5. Липовая гора,  

6. Утиное болото,  

7. Закамский бор, 

8.  Новокрымский пруд, 

9.  Мотовилихинский пруд, 

10.  Егошихинское кладбище. 

4.2.   Долины рек, городские леса. 

 

5. Номинации  Конкурса 

5.1.  Природоохранная номинация. Природоохранные рейды (субботники) по 

уборке мусора, очистке долин малых рек; посадка деревьев и кустарников; 

изготовление и развешивание дуплянок, скворечников и иных мест обитания 

птиц;  мероприятия по сохранению  растений и животных и т.п. 

5.2. Исследовательско-краеведческая номинация. Коллективные работы, 

направленные на  исследование флоры, фауны, гидрологии, геоморфологии ООПТ; 

экологического, исторического и социального значения конкретной городской 
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природной территории.  Составление списков и фото-каталогов растений, грибов, 

птиц и других обитателей. Картирование несанкционированных свалок. Анализ 

рекреационной нагрузки (сколько человек посещает ООПТ и экотропы, в какие 

дни, с какими целями). Социологические опросы местных жителей и посетителей 

природных территорий. Проекты по  разработке и благоустройству экологических 

троп.  

5.3. Эколого-просветительская номинация. Организация и проведение 

экологических экскурсий на природных территориях города. Подготовка и 

проведение публичных  тематических мероприятий для учащихся, посетителей и 

сотрудников (конкурсы рисунков, фото и эссе, семинары, праздники, 

конференции, выставки и т.п.), статьи в СМИ, посвященные природным 

территориям города. Изготовление и размещение (по согласованию с 

управлением по экологии и природопользованию и МКУ «Пермское городское 

лесничество») в природных территориях экологических плакатов и 

информационных аншлагов и т.п.  

5.4. Комплексная номинация. Отчеты, включающие два или  три направления 

работы, представленные выше.  

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1 Конкурс проводится с 1 апреля  по 1 октября 2017 года. 

6.2 Участие в Конкурсе групповое  и  бесплатное. 

6.3 Возраст участников конкурса не ограничен. 

6.4 От одного коллектива возможно предоставление на Конкурс одного отчета. 

6.5 В рамках Конкурса рекомендуется работа на одной («подшефной») природной 

территории города. 

6.6 Для участия в Конкурсе необходимо: 

 На старте организуемой деятельности  отправить заявку (Приложение 2) в 2-х 

форматах - Microsoft Word (без подписи) и в PDF (с подписью) на электронный 

адрес ecokultura.perm@yandex.ru  с указанием в теме КОНКУРС_ЗАЯВКА. 

 Зарегистрироваться (добавиться в группу)  ВКонтакте -  

https://vk.com/prirodaperm для знакомства с новостями Конкурса, размещения анонсов о 

планируемых  и проведенных  мероприятиях на природных территориях города, 

обменом информацией, взаимодействия с другими участниками, открытиями в мире 

природы Перми, достижениями по ее сохранению и т.п.; 

 После выполненной работы отправить на электронный адрес 

ecokultura.perm@yandex.ru  с указанием в теме КОНКУРС_ОТЧЕТ  следующие 

материалы не позднее 1 октября 2017 г.: 

• отчет о проделанной работе в соответствии с рекомендациями к оформлению в 

формате Microsoft Word, (Приложение 3); 

• пресс-релиз (не более 1 страницы) – краткую информацию об итогах 

деятельности (приветствуется творческая подача); 

• фото (от 2 до 10 штук) о проведенной работе. 

mailto:ecokultura.perm@yandex.ru
https://vk.com/prirodaperm
mailto:ecokultura.perm@yandex.ru
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6.7  Все отчеты после регистрации и проверки на соответствие теме будут 

размещены вместе с пресс-релизом и фото в группе Конкурса- 

https://vk.com/prirodaperm. Все участники и посетители группы смогут поддержать и 

проголосовать за представленные результаты работы той или иной команды, отметив их 

отчет значком «Нравится». «Народное» голосование будет учитываться жюри при 

подведении итогов.  

6.8 Отдельно будут поощрены коллективы, отличившиеся наибольшим 

количеством зарегистрировавшихся участников, репостов и размещенными в группе 

https://vk.com/prirodaperm новостями по теме Конкурса в течение всего периода 

Конкурса. Рекомендации по оформлению новостей в Приложении 4. 

6.9 В период проведения Конкурса можно получить консультации по 

электронному адресу ecokultura.perm@yandex.ru с указанием в теме 

КОНСУЛЬТАЦИЯ или по телефонам 8-912-98-11-335 (Екатерина Николаевна 

Овчинникова), 8-982-45-54-564 (Татьяна Владимировна Лагунова).  

6.10 Итоги Конкурса будут сообщены  всем участникам, а также опубликованы в 

группах: https://vk.com/prirodaperm, https://vk.com/cepcperm, на сайте 

http://www.prirodaperm.ru/ , а также на сайтах партнеров Конкурса. 

 

7. Оценка результатов деятельности 

7.1.   Оценка отчетов участников Конкурса и определение наиболее активных 

коллективов состоится до10 октября 2017 г. в соответствии с критериями, 

представленными в Приложении 5.  

7.2. Отчеты будет оценивать жюри, утвержденное оргкомитетом конкурса. 

 

8. Подведение итогов Конкурса, награждение 

8.1. Подведение итогов Конкурса, награждение участников и объявление 

победителей  состоится в конце октября  на Городском экологическом форуме 

(далее – Форум).  

8.2.   Более точное время и место проведения Форума будут направлены всем 

участникам Конкурса вместе с приглашениями  и программой мероприятия в октябре. 

8.3.  В каждой номинации Конкурса определяются коллективы - победители 

(дипломанты I, II, III степеней).  Предусмотрены дипломы, призы и поощрительные 

экскурсии. 

8.4.  Все остальные участники Конкурса также  будут награждены. 

https://vk.com/prirodaperm
https://vk.com/prirodaperm
mailto:ecokultura.perm@yandex.ru
https://vk.com/prirodaperm
https://vk.com/cepcperm
http://www.prirodaperm.ru/

