
ПОЛОЖЕНИЕ 
о городской природоохранной акции 

«Selfie-Кросс с Лосенком - 2020» 
 

1. Общие положения 

1.1. Городская природоохранная акция «Selfie-Кросс с Лосенком - 2020» 
(далее - Акция) направлена на развитие экологического мировоззрения пермяков 
и пропаганду бережного отношения к природным территориям г. Перми среди 
детей и взрослого населения. Акция заключается в проведении конкурса на 
знание природных территорий, представителей животного и растительного мира 
г. Перми. Конкурс основан на демонстрации видеоролика, включающего 
тематический контент, и ответах участников на вопросы заданий к нему. 

1.2. Организаторы Акции – Управление по экологии и природополь-
зованию администрации г. Перми и Пермское краевое отделение 
«Всероссийского общества охраны природы» (ПКО ООО «ВООП»). 

1.3. Символ Акции – Лосёнок – животное, обитающее на природных 
территориях Перми и Пермского края и образно связанное с изображенным на 
эмблеме «ВООП» лосем.  

1.4. Партнерами Акции могут стать любые лица или организации, 
которые разделяют цели Акции и готовы оказать информационную, 
организационную, материальную поддержку мероприятиям Акции. 

 
2. Цель и задачи Акции 

2.1. Основная Цель - привлечение внимания жителей г. Перми (детей, 
подростков, взрослых) к природным территориям города, их красоте, богатству, 
уязвимости и вовлечение населения в пропаганду бережного отношения к ним и 
их защиту. 

2.2.  Задачи Акции: 
- информирование жителей г. Перми о природных территориях города – 

лесах, парках, особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ), 
долинах малых рек; 

- привлечение жителей г. Перми к решению проблем природных 
территорий; 

- развитие познавательного интереса к животному и растительному миру 
ООПТ Перми; 

- знакомство жителей г. Перми с биоразнообразием и необходимостью 
его сохранения. 

 
3. Участники Акции 

3.1. К участию в Акции приглашаются все желающие с 6-и лет: дети, подростки, 
взрослые.  



3.2. Участниками Акции считаются все заявители, в срок предоставившие 
материалы в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

3.3. Участники делятся на три возрастные категории: 
I – 6-11 лет 
II – 12 – 16 лет 
III – старше 16 лет. 

 

4. Объекты Акции 

4.1.  Особо охраняемые природные территории местного значения города 
Перми. 

4.2. Животные г. Перми. 
4.3. Растения г. Перми. 
 

5. Условия и порядок проведения Акции 

6.1. Акция проводится с 24 августа по 30 августа 2020 года. 
6.2. Участие в Акции индивидуальное, т.е. заявитель – это индивидуальное 

лицо, которое считается участником.  
6.3. Участие в Акции бесплатное. 
6.4. От одного участника возможно предоставление не более одного варианта 

ответа.  
6.5. Для участия в Акции необходимо: 
- вступить в группы Всероссийского общества охраны природы (Пермь) 

https://vk.com/pkovoop и Природа города Перми (Управление по экологии и 
природопользованию г. Перми) https://vk.com/permpriroda самостоятельно или с участием 
законных представителей (родителей/опекунов); 

- просмотреть конкурсный видеоролик, размещенный в группе 
https://vk.com/pkovoop. 

- в срок до 23.59 часов 29 августа 2020 г. заполнить гугл-форму, ответив на все 
предлагаемые вопросы, и отправить ее организаторам. 

6.6. В период проведения Акции можно получить консультации: 
- в группе https://vk.com/pkovoop (администратор  группы – Юлия Хохлова)  
- по телефонам: 8-919-476-2081 - Юлия Хохлова, 8-919-476-2083 – Юрий 

Хохлов. 
6.7. Итоги Акции будут опубликованы в группах https://vk.com/pkovoop и 

https://vk.com/permpriroda не позднее 31 августа 2020 г.  
 

8. Оценка работ 

8.1. Оценка ответов участников Акции осуществляется организаторами 
конкурса в срок до 31 августа 2020 г. по возрастным категориям. 

8.2. Критерием оценки служит правильность, точность и полнота ответов 
на тематические вопросы в гугл-форме. За правильные ответы участникам 



начисляются баллы. Задания оцениваются организаторами в разное число баллов 
в зависимости от уровня сложности. Максимально возможные баллы за задания 
прописаны в гугл-форме публично. 

8.3. Победителями и призерами (1,2,3 место) становятся участники, 
набравшие наибольшее число баллов в своей категории. 

8.4. Непобедившие участники Акции получают Сертификаты в 
электронном виде. 

 
9. Подведение итогов Акции, награждение 

9.1. Подведение итогов Акции, объявление победителей осуществляется в 
срок до 31 августа 2020 г. Поощрение победителей дипломами (в электронном 
виде) и призами будет происходить в децентрализованном формате по 
согласованию в срок до 10 сентября. Сертификаты участников в электронном 
виде предоставляются с срок до 10 сентября.  

9.2. Объявление о месте и времени получения дипломов, призов, сертификатов 
будет размещено в группах https://vk.com/pkovoop и https://vk.com/permpriroda  
заблаговременно. 

 
Председатель Совета 
ПКО ООО «ВООП» 
Хохлов Ю.Н. 
 
 


