
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Общероссийского конкурса 

заповедных волонтеров «Бурундук-2018».  

 

 

                                                                                                                 Высунь нос из норы! 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок и правила организации и 

проведения Общероссийского конкурса «Бурундук-2018». (далее – Конкурс).  

1.2. Вся информация о Конкурсе размещается на Интернет-сайте www.wildnet.ru. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

 содействия привлечению граждан к оказанию помощи особо охраняемым природным 

территориям и музеям-заповедникам России (далее - заповедные территории); 

 повышения общественного признания вклада волонтеров в решение практических 

задач заповедных территорий; 

 поощрения заповедных территорий, организующих эффективную работу с 

волонтёрами.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 распространение лучшего опыта, эффективных программ и форм по оказанию 

добровольческой помощи заповедным  территориям; 

 широкое освещение деятельности волонтеров на заповедных территориях в средствах 

массовой информации; 

 поощрение творческого подхода к осуществлению добровольческой помощи на 

заповедных территориях. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

- первый  (предварительный) этап – информирование участников о Конкурсе, 

опубликование Положения, сбор заявок на участие. Срок – со дня опубликования настоящего 

положения до 01 ноября 2018 года. 

На данном этапе Организатор Конкурса на основе присланных заявок до 15 ноября 2018 года 

создает фотоальбомы участников Конкурса в группе ВКонтакте, Facebook, Instagram. Далее 

участники размещают в своих альбомах фотографии мероприятий, проводимых с 01 марта 2018 года 

до 01 октября 2018 года, с указанием названия каждого мероприятия и даты его проведения. 

Количество фотографий – не более 3 с одного мероприятия. Кроме того, Организатор Конкурса 

создает фотоальбом «Народное голосование», в котором все желающие могут проголосовать за 

участника Конкурса, деятельность которого они считают наиболее полезной, значимой, 

эффективной, достойной общественного признания. 

- второй  (заочный) этап – предоставление презентационных материалов (отчётов) о 

деятельности кандидатов за текущий год. Срок до 15 ноября 2018 года. 

- третий (очный) – торжественная церемония награждения, с презентациями победителей и 

призёров. Срок – декабрь 2018 года. 

http://www.wildnet.ru/


3.2. Для осуществления подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса. 

Он формируется из представителей организаторов и выполняет следующие функции: 

- ведет прием и регистрацию заявок на участие в  Конкурсе;   

- проводит консультации по вопросам участия в Конкурсе;  

- обеспечивает контроль соблюдения порядка и условий проведения Конкурса; 

- организует и обеспечивает работу жюри Конкурса;   

- организует проведение торжественной церемонии подведения итогов Конкурса; 

- информирует о проведении Конкурса и его итогах на сайте www.wildnet.ru и в СМИ. 

3.3. Для оценки результатов второго (заочного) этапа Конкурса, принятия решения о 

победителях и призерах Конкурса и их награждения формируется жюри из представителей 

организаторов, партнеров Конкурса, общественных деятелей, представителей СМИ. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане, инициативные группы и общественные 

объединения, государственные и муниципальные учреждения,  коммерческие и некоммерческие 

организации, осуществляющие добровольческую деятельность совместно с волонтерским центром 

«Бурундук» на особо охраняемых природных территориях и территориях музеев-заповедников 

Российской Федерации. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку по утвержденной форме для 

каждой номинации. Заявка должна содержать информацию о выдвигаемом на участие в Конкурсе 

кандидате (далее – кандидат) и добровольческих проектах и программах, реализованных c 01 марта 

2018 года до 01 октября 2018 года. К заявке  может прилагаться дополнительная информация, 

подтверждающая достижения кандидата. 

4.3. Конкурсный отбор проводится  по 3 номинациям на основании заявок, оформленных в 

соответствии с условиями и требованиями  Конкурса.   

4.4. Заявки по номинациям «Заповедный волонтер», «Друзья заповедной территории», 

«Лучшая заповедная территория по работе с волонтерами» могут подаваться  от лица заповедной 

территории. От одного Заявителя заявки могут быть поданы в одну или несколько номинаций. 

Номинация «Лучшая заповедная территория» может подаваться также от лица волонтеров. 

 

4.6. Номинации 

«Заповедный Волонтёр года» 

Категории: 

- Юный заповедный волонтер (до 18 лет) 

- Заповедный волонтер 

В номинации рассматривается исключительно индивидуальная помощь.  

Критерии оценки (по 10-балльной системе): 

- количество «добрых дел» участника 

- физический вклад (время) 

- интеллектуальный вклад 

- актуальность и важность данной помощи для заповедной территории 

- эффективность (соответствие результата поставленным целям и задачам) 

- уровень квалификации 

Для участия необходимо: 

- подать заявку (Форма 1 Приложения №1) 
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«Друзья заповедной территории» 

Категории: 

- Инициативная группа, общественное объединение 

- Организация  

В номинации рассматриваются исключительно групповые проекты. 

Критерии оценки (по 10-балльной системе): 

- масштабность (физический, интеллектуальный и материальный вклад) 

- актуальность и важность данной помощи для заповедной территории 

- эффективность 

- уровень квалификации 

- оригинальность 

Для участия необходимо: 

- подать заявку (Форма 2 Приложения №1) 

 

«Лучшая заповедная территория по работе с волонтерами» 

Категории: 

- Особо охраняемая природная территория 

- Музей-заповедник 

- Природный парк 

В номинации рассматриваются проекты по работе с волонтерами, инициаторами которых 

являются сотрудники заповедных территорий, выполненные как индивидуально, так и группой. 

Критерии оценки (по 10-балльной системе): 

- наличие системы работы с волонтерами (координатор волонтеров, регулярные встречи, 

обучение, атрибутика, программы привлечения и поощрения, раздел для волонтеров на сайте, 

страницы в соцсетях и пр.) 

- количество волонтеров, привлеченных к помощи заповедной территории, их учет  

- количество и качество реализованных  волонтерских проектов (лагеря, работы) 

- вклад в развитие молодежного добровольческого движения в районе и области 

- освещение деятельности добровольцев (сайт, СМИ)  

- качество работы с волонтерами. 

 

 

Для участия необходимо: 

- подать заявку (Форма 3 Приложения №1) 

- предоставить презентационные материалы. 

 

4.6. Представленная деятельность должна соответствовать основным принципам волонтерской 

деятельности: 

- все действия производятся на безвозмездной основе без цели получения какой-либо 

материальной или финансовой прибыли; 

- выполняться на добровольной основе, без принуждения со стороны; 

- иметь социальную значимость; 

- выполняться во внерабочее (внеучебное) время. 

 

4.7. Конкурсные материалы должны в сжатой, понятной форме отражать суть волонтерской 

деятельности участника Конкурса. Конкурсные презентационные материалы могут быть 

предоставлены на бумажном и электронном носителях в форматах MS Word, JPEG. Конкурсные 

материалы могут быть предоставлены как лично конкурсантом в оргкомитет Конкурса (г.Москва, ул. 



Архитектор Власова 3, офис 10, Экоцентр «Заповедники»), так и переданы на электронный адрес: 

ecocenterzapovedniks@yahoo.com. 

4.7. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.8 Материалы, поданные после указанного срока, в Конкурсе не участвуют и Заявителю не 

возвращаются. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

и порядок награждения победителей и призеров 

5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри. В состав жюри входят 

представители организаторов, партнеров Конкурса, общественные деятели, представители СМИ. 

5.2. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации (отдельно по каждой 

категории). Победители в номинациях Конкурса определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

5.3. Жюри имеет право установить дополнительные номинации.  

5.4. Победитель в «Народном голосовании» определяется подсчетом голосов. 

5.5. По итогам Конкурса состоится торжественная церемония награждения победителей, с  

приглашением общественности и освещением в средствах массовой информации. Главный приз – 

статуэтка «Хрустальный бурундук». Победители и призеры Конкурса, занявшие первое, второе и 

третье места, награждаются дипломами и ценными подарками.  

   

6. Финансирование Конкурса 

6.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется из средств партнёров и спонсоров. 

  

7. Контактная информация 

Организатор Конкурса – Эколого-просветительский Центр «Заповедники». 

Сайт – www.wildnet.ru. 

Почта- ecocenterzapovedniks@yahoo.com с пометкой «Конкурс» 

Тел. (495) 626-28-57. 
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Приложение №1 

к Положению о конкурсе  

 

Форма 1 

Заявка  

на участие в Конкурсе в номинации «Заповедный Волонтёр года» 

 

 

1. Информация о Заявителе 

Наименование организации 

ФИО, должность представителя организации 

Телефон, электронный адрес представителя 

 

2. Информация о Кандидате 

ФИО 

Дата рождения 

Образование (ВУЗ, специальность) 

Сфера деятельности на данный  момент 

Контакты (почтовый адрес, моб.телефон, электронная почта) 

Категория Конкурса (юношеская/взрослые) 

 

3. Описание вклада Кандидата 

На какой ООПТ выполнена работа (полное название) 

Местоположение ООПТ 

Почтовый адрес администрации 

Контактный телефон администрации 

E-mail администрации 

Контактное лицо по данному волонтерскому поступку в администрации (имя и должность) 

Описание в свободной форме волонтерского поступка (до 3 листов формата А4, шрифт 12, 

Times New Roman).  

При необходимости можно приложить видео съемку, фоторепортаж или другой материал 

иллюстрирующий результат работы.  

 

4. Текстовое описание от администрации ООПТ о 

значимости данного добровольческого поступка для ООПТ 

 

 

 

 

___________________________/______________ 

Ф.И.О. заявителя                          Подпись Заявителя 

 

«____»_______________2018 г. 

(дата заполнения заявки) 

 

 

 

 

  

  



 

Форма 2 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе в номинации  

«Друзья заповедной территории» 

 

 

1. Информация о Заявителе 

Наименование организации 

ФИО, должность представителя организации 

Телефон, электронный адрес представителя 

 

2. Информация о группе 

Наименование объединения/организации 

ФИО руководителя или  

Контакты (почтовый адрес, моб.телефон, электронная почта) 

Категория Конкурса (инициативная группа, общественное объединение/ группа школьников/ 

организация) 

 

3. Описание вклада группы (с фотографиями) 

На какой ООПТ выполнена работа (полное название) 

Местоположение ООПТ 

Почтовый адрес администрации 

Контактный телефон администрации 

E-mail администрации 

Контактное лицо по данному волонтерскому поступку в администрации (имя и должность) 

Описание в свободной форме волонтерского поступка (до 5 листов формата А4, шрифт 12, 

Times New Roman).  

При необходимости можно приложить видео съемку, фоторепортаж или другой материал 

иллюстрирующий результат работы.  

 

4. Текстовое описание от администрации ООПТ о 

значимости данного добровольческого поступка для ООПТ 

 

 

 

 

___________________________/_________________ 

Ф.И.О. заявителя                          Подпись Заявителя 

 

«____»_______________2018 г. 

(дата заполнения заявки) 



Форма 3                                                                                                   

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе в номинации  

«Лучшая заповедная территория по работе с волонтёрами» 

 

1. Информация о Заявителе 

Наименование организации 

ФИО представителя, ответственного за работу с волонтерами 

Контактный телефон, электронный адрес 

Стаж работы с волонтерами 

 

2. Описание программы по работе с волонтерами (с 

фотографиями) 

 

 

 

 

 

___________________________/_________________ 

Ф.И.О. Заявителя                          Подпись Заявителя 

 

«____»_______________2018 г. 

(дата заполнения заявки) 

 

 


