
 ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ   

«КЛУБ ЗАПОВЕДНЫХ ДРУЗЕЙ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Клуб заповедных друзей» (далее – конкурс) проводится в рамках 

комплекса воспитательных мероприятий региональной экологической акции «Охранять 

природу – значит любить Родину». 

1.2. Конкурс инициирован ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский», 

ФГБУ «Сохондинский государственный заповедник», ФГБУ «Национальный парк 

«Чикой», ФГБУ «Национальный парк «Алханай» при поддержке Министерства 

природных ресурсов Забайкальского края. 

Под понятием «клуб» организаторы конкурса устанавливают объединение 

учащихся с целью общения по интересам, организации и проведения совместных занятий 

и досуговой деятельности (внеурочной деятельности). 

1.3. Цель конкурса: воспитание экологической культуры и патриотизма у 

школьников как фактора сохранения уникальной природы и культуры Забайкалья. 

1.4. Задачи конкурса:  

 привлечение внимания учащихся к федеральным особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ) Забайкальского края;  

 повышение информированности школьников о биоразнообразии заповедных 

территорий края; 

 вовлечение школьных коллективов в эколого-просветительскую деятельность; 

 формирование положительного имиджа и общественной поддержки 

федеральных ООПТ Забайкальского края при участии детских объединений и 

положительном примере их социальной активности. 

 

2. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть творческие коллективы - педагоги и учащиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

Забайкальского края.  

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Участникам конкурса предлагается создать в своей образовательной 

организации Клуб друзей одной из заповедных территорий Забайкальского края и 

провести ряд образовательных мероприятий. 

3.2. Обязательные условия при создании клуба.  

Творческая группа учащихся под руководством педагога: 

 определяет территорию – заповедник или национальный парк, с которым 

желает дружить; 

 разрабатывает атрибутику и символику клуба: название, логотип, флаг, значок, 

бандану, форму и т.п.  

 создает заповедный уголок в своей школе, классе или начинает вести 

заповедную летопись, в которой отображается всю история клуба – 

информацию о «заповедном друге» (выбранной заповедной территории), о 

своей активности в рамках клуба. 

3.3. Требования к образовательным мероприятиям в рамках клуба. 

 Силами участников клуба необходимо подготовить и провести 2-3 

мероприятия, направленных на информирование населения о деятельности и 

уникальности выбранной заповедной территории.  



 Формат мероприятия произвольный. Например, заповедный урок, игровая 

программа, конкурс рисунков, листовок и т.п. 

 Мероприятия проводятся как в самом образовательном учреждении, так и вне 

его (в классе, в школе, в детском саду, в библиотеке, в доме культуры и отдыха 

и т.д.).  

Необходимо разместить информацию о создании и деятельности своего клуба 
в социальных сетях и на сайте своей образовательной организации, в СМИ, на личных 

страницах участников клуба с хештегом: #клуб_заповедных_друзей_ЗАБАЙКАЛЬЕ.   

3.2. Материалы, предоставляемые на конкурс: 

 Заявка в формате doc или pdf (Приложение 1).  

 Отчет о работе клуба в формате презентации PowerPoint, содержащий сведения 

о клубе, отчет об его работе (объем презентации: не более 25 слайдов) 

 Пояснительная записка с описанием деятельности клуба в формате doc 

(Приложение 2). 

 

3.3. Критерии оценки 

Критерий Баллы 

Оригинальность и органичность атрибутики и символики клуба 10 

Информативность и содержательность, творческий подход при создании уголка 

или летописи клуба 

10  

Разнообразие форм проведения мероприятий в рамках работы клуба. 20 

Охват мероприятиями аудитории за рамками своего клуба (другие классы своей 

образовательной организации или другие образовательные организации, детские 

сады, взрослое население)  

10 

Освещение деятельности клуба в социальных сетях, на сайте школы, в СМИ.  10 

Итого: 60 

 

3.4. Возможные источники информации о заповедных территориях Забайкалья. 

3.4.1. Материалы официальных сайтов ООПТ:  

 Заповедник «Даурский» – http://daurzapoved.com; 

 Сохондинский заповедник – http://sokhondo.ru; 

 Национальный парк «Алханай» – http://alkhana.ru;  

 Национальный парк «Чикой» – http://np-chikoi.ru/;  

 Национальный парк «Кодар» – https://npkodar.ru/.  

3.4.2. При создании клуба заповедных друзей и планировании мероприятий в его 

рамках вы можете воспользоваться опытом существующих клубов, представленном в 

издании «Калейдоскоп идей клуба Друзей. Сборник методических материалов для 

организации работы клуба Друзей природы». Ссылка на источник: 

https://www.wildnet.ru/library/view/?id=95 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 01 июня 2022 года. 

4.2. Прием конкурсных материалов осуществляется до 01 июня 2022 года. Отчеты 

направляются в электронном виде на Е-mail: z.syun@yandex.ru с темой: «Региональная 

экологическая акция, конкурс «Клуб заповедных друзей» или на электронном носителе по 

адресу: г. Чита, мкр. Царский, 15, Забайкальский детско-юношеский центр. 

4.3. Подведение итогов конкурса проводится по результатам работы жюри до 10 

июня 2022 года.  

http://daurzapoved.com/
http://sokhondo.ru/
http://alkhana.ru/
http://np-chikoi.ru/
https://npkodar.ru/
mailto:z.syun@yandex.ru


4.4. Информация об итогах конкурса будет размещена до 15 июня 2022 года на 

сайтах каждой ООПТ (http://daurzapoved.com, http://sokhondo.ru, http://alkhana.ru; http://np-

chikoi.ru/, https://npkodar.ru/), и на сайте Министерства природных ресурсов 

Забайкальского края (https://minprir.e-zab.ru). 

 

5. Определение победителей и награждение 

5.1. Победителями признаются четыре творческие группы, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

5.2. Победители награждаются памятными призами от заповедных территорий – 

организаторов конкурса и Почетными грамотами Министерства природных ресурсов 

Забайкальского края.   

5.6. Творческие группы - участники конкурса, не занявшие призовых мест, будут 

награждены Благодарственными письмами Оргкомитета акции.  

5.7. Награждение победителей и участников конкурса будет осуществлено во время 

церемонии подведения итогов акции «Охранять природу – значит любить Родину». О дате 

проведения церемонии будет сообщено позднее: будет произведена рассылка 

информационных писем по электронной почте участников. 

 

Контактные лица для получения дополнительной информации: 

1) Горошко Татьяна Владимировна, методист отдела экологического 

просвещения ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский», тел.: 8-914-

507-16-35; 

2) Смолянская Наталья Николаевна, методист отдела экологического 

просвещения ФГБУ «Сохондинский государственный заповедник», тел.: 8-914-

510-11-11; 

3) Булгакова Оксана Александровна, ведущий специалист отдела экологического 

просвещения ФГБУ «Сохондинский государственный заповедник», тел.: 8-924-

512-39-58; 

4) Еремеева Марина Ивановна, заместитель директора по экологическому 

просвещению ФГБУ «Национальный парк «Чикой», тел. 8-914-130-50-41. 

  

http://daurzapoved.com/
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Приложение 1  
к Положению конкурса  

«Клуб заповедных друзей» 

 

Заявка на участие в конкурсе «Клуб заповедных друзей» 

 

1. Название клуба: ________________________________________________ 

ООПТ, которой посвящен клуб _____________________________________ 

2. Данные о творческой группе: 

2.1. Учащиеся: 

1) ФИ, возраст; 

2) ФИ, возраст; 

3) и далее все участники группы. Фамилии и имена указываются без сокращений! 

2.2. Руководитель(ли): 

2.2.1. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя(ей) работы с указанием 

должности, места работы, учёной степени, звания 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

2.2.2 Контактные данные руководителя(ей) (телефон, e-mail, по желанию – страницы в 

социальных сетях)  

____________________________________________________________ 

3. Данные об образовательном учреждении 

3.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.2. Адрес образовательного учреждения, телефон (с кодом): 

 _________________________________________________________________ 

3.3. Е-mail образовательного учреждения:  

                    ________________________________________________________ 

3.4. Ссылка на сайт образовательного учреждения (при наличии) 

_______________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для составления списков участников Конкурса, создания и 

отправки наградных документов.  

 

Дата заполнения «____» _______________2022 г. 

  

Анкета заполняется на компьютере или письменно черной пастой и печатными 

буквами. При втором варианте скан-копия должна быть хорошо различима.  

 

Указанная в заявке информация будет использоваться для выписки наградных 

материалов, будьте внимательны! 

  



Приложение 2  
к Положению конкурса  

«Клуб заповедных друзей» 

Образец пояснительной записки 

 

Пояснительная записка с описанием деятельности клуба 

«_________________________________» 
наименование клуба 

1. Дата первого собрания творческой группы: _____________________ 

2. Мероприятия  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат и 

особенности 

организации 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Количество 

присутствующих 
Примечания 

1 

«В гостях у дзерена» 
Игровая 

программа 

Детский сад 

с. Усугли – 1 

мая 

Старшая группа 

– 15 
 

2 
«Журавли Даурского 

заповедника» 
Урок 

МБОУ СОШ 

№2 г. Борзя, 

22 апреля 
5-а класс – 24  

 

3. Освещение деятельности 

№ 

п/п 
СМИ или Интернет Активная ссылка  Дата размещения 

1 ВКонтакте https://vk.com/public178502629 1 апреля 2022 

2 Газета «Вечорка» Статья «Клуб заповедных друзей» 1 апреля 2022 

 

* Наименование интернет источника: сайт ОУ, ВКонтакте, Одноклассники, личная 

страница педагога-руководителя или участника клуба;   

* При наличии печатного источника (местная газета) можно прикрепить скан 

страницы со статьей. 

https://vk.com/public178502629

