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Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения Конкурса, его 

информационное обеспечение, оценочные критерии, а также порядок участия и определения 

победителей.  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 

 

Фонд «Заповедное посольство» учрежден командой Эколого-просветительского центра 

«Заповедники» в 2018 году. Фонд призван работать для того, чтобы богатое природное и 

культурное наследие России и люди, которые его  сохраняют на заповедных территориях, стали 

известны и ценимы гражданами нашей страны.  

Фонд стремится к тому, чтобы сеть заповедников и парков играла все более значимую роль не 

только в сохранении природы России, но и в просвещении и экологическом туризме, в 

формировании чувства патриотизма у детей, молодежи и взрослых граждан, и чтобы заповедные 

территории стали катализаторами социально-экономического развития российской глубинки.  

Направления деятельности, поддерживаемые Фондом  

 Поддержка людей, служащих заповедному делу, популяризация их подвижнического труда, 

формирование общественной поддержки заповедных территорий ;  

 Содействие внедрению современных технологий для обеспечения деятельности особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ);  

 Вовлечение детей и молодёжи во взаимодействие с заповедными территориями, воспитание 

патриотизма путем приобщения к природному и культурному наследию народов России. 

 Поддержка и  развитие сельских инициатив  на заповедных и сопредельных с ними 

территориях, направленных на сохранение природного и культурного наследия и развитие 

экологического познавательного туризма 

 Содействие развитию познавательного (экологического) туризма на заповедных 

территориях 

 Поддержка развития заповедного волонтерства 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 
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2.1. Цель Конкурса -  выявление новых ярких идей, направленных на повышение 

эффективности ООПТ, формирование их общественной поддержки и популяризацию деятельности 

людей, посвятивших свою жизнь заповедному делу.  

2.2. Проекты, подаваемые на конкурс должны отвечать требованиям новизны и актуальности  и 

соответствовать одной из приоритетных тем конкурса (раздел 3). 

2.3. В конкурсе участвуют проекты, планируемые к реализации в любом из регионов Российской 

Федерации в 2019-2020 годах. Приветствуются и межрегиональные проекты. 

2.4. Максимальная длительность для проектов, участвующих в конкурсе, составляет 12 месяцев. 

2.5. Отбор проектов будет осуществлён в два этапа на основе решения конкурсной Комиссии.  

2.6. Победителям конкурса по результатам двух этапов будет предоставлена финансовая  

поддержка для реализации  проектов. 

2.7. Лучшие концепции проектов по итогам 1-го этапа составят портфолию Фонда для привлечения 

средств на их реализацию в дальнейшем. 

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ КОНКУРСА 

В соответствии с перечисленными выше направлениями деятельности Фонда для данного конкурса 

определены приоритетные темы, по которым будут отбираться проекты для дальнейшего 

финансирования: 

1. Заповедное дело. Поддержка и популяризация деятельности особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) и  их работников.  

2. Друзья заповедных островов. Вовлечение детей и молодёжи  в проекты по 

сохранению природного и культурного наследия  на  заповедных территориях. 

3. Территория сотрудничества. Налаживание  взаимовыгодного сотрудничества ООПТ 

с местным населением. Поддержка и  развитие сельских инициатив, направленных на 

сохранение природного и культурного наследия и развитие экологического 

познавательного туризма на заповедных и сопредельных с ними территориях. 

4. Экологическое просвещение. Разработка и внедрение оригинальных 

образовательных и просветительских  программ и мероприятий, направленных на 

повышение осведомленности общества о заповедном деле 

5. Экологический туризм. Развитие познавательного туризма на заповедных 

территориях. 

6. Заповедное волонтерство. Развитие волонтёрства на ООПТ 
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Любой проект, подаваемый на конкурс, должен соответствовать минимум одной из перечисленных 

тем. 

  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I. Конкурс концепций проектов 

II. Конкурс проектов, прошедших отбор на этапе концепций 

 

Подача заявок для участия в первом этапе производится до 20 сентября 2018 года.  

Победители первого этапа конкурса будут приглашены для   подачи проектов на второй этап. 

 

4.2. Для участия в первом этапе конкурса необходимо представить Концепцию проекта по 

одной из приоритетных тем, описанных в пункте 3 . 

 

Концепция, представляемая на первый этап конкурса  может быть подана от организации 

(ООПТ или НКО, работающей в партнерстве с ООПТ) либо от отдельных физических лиц, 

работающих в сфере заповедного дела или проживающие в сфере влияния ООПТ.   

 

Концепция проекта  

(документ в формате Word не более 5 стр. А4, 12 кеглем, загружается на сайте или присылается на 

почту Конкурса conkurs@wildnet.ru ): 

1) Название проекта; 

2) ФИО автора/авторов; 

3) Название организации\инициативной группы,  должность; 

4) Описание опыта автора/авторов, который позволит реализовать данную идею (1 абзац); 

5) Тема Конкурса по которой подается проект (выбрать из п.3); 

6) Краткое описание  проекта (один абзац в формате кто, что, когда, зачем, как?); 

7) Описание проблемы, на решение которой направлен проект; 

8) Цели и задачи проекта; 

mailto:conkurs@wildnet.ru
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9) Место реализации проекта; 

10) Планируемые сроки реализации проекта; 

11) Описание деятельности в рамках проекта;  

12) Ориентировочная стоимость проекта (общая сумма в рублях)  с перечнем основных статей 

затрат; 

13) Ожидаемые результаты проекта (качественные и количественные); 

14) Приветствуется дополнительные пояснения к концепции по усмотрению автора.  

 

4.3. К участию во втором этапе конкурса будут допущены авторы концепций прошедших 

предварительный отбор на первом этапе. Авторы лучших концепций будут приглашены для 

разработки полного описания проекта.  

 

Обращаем ваше внимание, что к полному описанию проекта на втором этапе необходимо 

будет приложить официальное письмо, подтверждающее поддержку проекта 

руководителем ООПТ, с которой связана реализация данного проекта. 

5. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Заявка на участие в конкурсе подается через сайт wildnet.ru по следующему алгоритму: 

1. Зарегистрируйтесь на сайте, используя кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу 

страницы. 

2. Войдите под созданной учётной записью и откройте личный кабинет, нажатием на адрес 

электронной почты в правом верхнем углу страницы. 

3. В личном кабинете нажмите кнопку «Подать заявку на конкурс проектов» и заполните 

необходимые поля. 

 

Заявка также может быть подана до 20 сентября 2018 года включительно по электронной почте 

на адрес conkurs@wildnet.ru 

В теме письма должна быть указано - Конкурс проектов  Фонда «Заповедное Посольство 

2018, а также Фамилия и инициалы участника  и название организации» 

В теле письма также необходимо указать ФИО автора проекта и его контактные данные 

(телефон, электронная почта, если не совпадает с используемой для отправления письма). 

mailto:conkurs@wildnet.ru
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6.  КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ 

В процессе оценки представленных концепций будут выделены те проекты, которые соотвествуют 

описанным ниже критериям: 

 Проект соответствует (поставленная проблема и пути ее решения) одному из приоритетных 

направлений конкурса. 

 Проект реализуется в партнерстве либо при непосредственном участии ООПТ. 

 В проекте присутствует новизна (инновационность), необычные решения или яркие 

творческие подходы. 

 Идея проекта изложена ясно и точно. 

 Проект ярко демонстрирует деятельность ООПТ и/или людей, работающих на заповедных 

территориях, в том числе на сопредельных землях. 

 Предложенный проект является реалистичный, а результаты его реализации наглядными. 

 Проект имеет устойчивый результат  

 Проект можно тиражировать на других заповедных территориях или в интересах системы 

ООПТ в целом. 

 

7.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Комиссия настоящего Конкурса, рассмотрев все поступившие материалы и оценив их по 

представленным выше критериям, выбирает его победителей. Комиссия Конкурса проектов 

формируется и утверждается Благотворительным просветительским фондом «Заповедное 

Посольство». 

 

Результаты первого этапа конкурса будут опубликованы не позднее чем через месяц после 

окончания приёма заявок (20 октября 2018 года) на сайте www.wildnet.ru.  Победители будут 

оповещены по электронной почте. 

 

8. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ  

Вопросы по организации конкурса направляйте на адрес электронной почты: info@wildnet.ru с 

пометкой Конкурс проектов Фонда «Заповедное Посольство» 2018 в теме письма. 

http://www.wildnet.ru/
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