
Приложеине N2l 

ИнформацJJоннап сnравка 

о Всероссийском во.rJОнтерском лагере «ЭкодсмiiЯ» 

Всероссийский волонтерск11й лагерь «ЭкодемиЯ>> - крупнейший экологический 

проект, проводимый в рамках Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации. 

Организатором «Экодемию> выступает Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации при лоддерж:хе АНО «Экспоцентр «Заповедиикп 

России» и ФГБУ «Росnатрнотцентр». Оператором мероприятия являетсЯ' ФГБУ 

«Информационно-аналитический центр поддержхн заповедноrо дела». 

К участию приглашаются 450 добровольцев (по 90 человех 

на каждую смену) в сфере охраны окружающей среды и.з всех субъектов Российской. 

Федерации в возрасте от 18 лет. 
Программа «Экодемни» на территории Прибайкальского националыюго парка 

nредусматривает проведение пяти смен, продолжительность каждой из которых 

составляет 14 Дtrей: 

I смена состоится с 30 юояи по 12 августа (регистрации ка участие в смене открыта 

до 2 июля) ; 

Il смена - с 6 августа по 19 августа (регистрация -до 9 июля); 

III смена- с 13 aJ~rycтa по 26 августа (рсrистр!ЩИЯ' - до 16 н юля); 

IV смена- с 20 августа по 2 сентября (регистрация - до 23 июля); 

V cr.teиa - с 27 августа л о 9 сентября (регистрация - 110 30 нюл$1). 

В первую неделю смены учасТiшков мероnриятия ждет насыщенная 

образовательная и культурная программа по тематике экологии и охраны окружающей 

среды. Кроме того, полученные в ходе проведения лагеря знания и навыки участники 

смогут применить на nрахтике: в течение второй недели молодые экаволонтеры займутСJI 

благоустройством 11 очисткой особо охраняемой nриродной ·rерритории Прибайкальского 

национального парка. 

Проживанне У'Iастников - в шестиместных палатках. Для участия в лагере 

обязательно наличие медицинск01·о страхового полиса (ОМС) и страховки от клещевого 

энцефалита. 

Ознакомиться с более подробной информацией о мероприятии, а также подать 

заЯ'вку на участие можно на официальном сайте: http://ecovolo11tei· лlf. 

Помимо территории Прибайкальского национального парка эколоrиttеские лагеря 

n рамках «Экодемию> пройдут на базе 11 особо охраниемь!х природных территорий: 

1. Байкальский государственный природный биосферный заповедник (6 авrуста -

2 сеuтября 20 18 года, РесnубJшка БурЯ'Тия); 

2. Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени 

Х. Г. Шапошникова (17-31 июля.2018 года, РеспубJшка Адыгея); 



3. Тебердинский государственный природный био-сферный заповедник (S июля -

28 anrycтa 2018 года, Карачаево-Черкесская Республика); 

4. Алтайский государствеюiый нриродный биосферный заповедник (18 июля -

30 августа 2018 года, Республика Алтай); 

5. Государственный природный заповедник «Стопбьш (9 шQля. - 17 августа 

2018 года, Красноярекий J<рай); 

6. Нациовальный парк «Кенозерский» (15 июня - 28 сентября 2018 года, 

Архангельская область); 

7. Национальныi1 nарк «Плсщеево Озеро» ( 18 июкя - 5 августа 20 18 года, 

Ярославская облает~:.); 

8. Национальный парк (<Приэльбрусье» (16 июля - 31 августа 20 18 года, 

Кабардино-Балкарехая Республика); 

9. Национальный nарк «Тункинский» (2-22 июля 2018 rода, Республика Бурятия); 

10. Национальный nарк «Забайкальский» (6 августа - 2 сентября 2018 года, 

Республика Бурятия); 

11. Национальный парк «Кисловодский)) (30 августа 

5 сентября 2018 года, Ставропольский край); 

Ознакомиться с более подробной информацией о веречисленных экологических 

лагерях, услоnиях участия и порядке nодачи заявки на участие можно на официальном 

сайте «Экоде:мии»: lltlp://ecovolontet·лtl. 









... : 
. -4 . 

:· :н . · . 
. ... . ., .... 
\,.· 

••• 
' \ '•s 

' t ) • •• ·, . ' 
/• 1:''1 ... 

,,.,·.:, , · .... ~~~ 
~;_: :.Й: ~,-

~ 





















Приложеине .N!!2 

Проеп 

УТВЕРЖДЕНО 

ДИректором Делартамента 

государственной политики 

и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды Минприроды России 

от«_» 2018 г. 

_________ .А.В. Колодкии 

Положение о Всероссийском летнем лагере для экаволонтеров 

«Экодемия)) на озере Байкал 

1. Общие положении 
1. 1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения 

мероnриятия Всероссийского летнего лагеря для экаволонтеров «Экодемия» 

на озере Байкал (далее- Эколаrеръ), а также описывает цели и задачи, оnределяет 

nорядок отбора граждан Российской Федерации и иностранных государств, 

проживающих на территории Российской Федерации. 

1.2. Эколагерь проводится в соответствии с Планом основных мероприятий 

по проведению в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) 

от 13 марта 2018 г .. N!~ А4А103к, утвержденным во исnолнение Указа Президента 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. N!! 583 «0 проведении 

в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)». 

1.3. Экалагерь проводится в целях привлечения внимания общества 

к экологическому добровольчеству, придания ему нового импульса развития 

в 2018 году и в последующие годы, формирования сообщества активных, 

целеустремленных и профессионалъно подготовленных экаволонтеров для помощи 

заnоведным территориям. 

1.4. Основные задачи Эколаrеря: 
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1.4.1. поиск и отбор активной целеустремленной молодежи для расширения 

экаволонтерского движения; 

1.4.2. профессиональная подготовка эковолонтеров; 

1.4.3. помощь особо охраняемым природным территориям (далее- ООПТ) в 

благоустройстве, лесовосстановлении, борьбе с пожарами, продвижении культуры 

ответственного экологического туризма на ООПТ; 

1.4.4. поддержка экаволонтерских инициатив. 

1.5. Организатором Экалагеря является Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации при содействии АНО «Экспоцентр 

«Заnоведники Россию>. 

1.6. Оператором Экалагеря является ФГБУ «Информационно-

аналитический центр поддержки заповедного дела» (далее- Оператор). 

1. 7. Партнерами Экалагеря являются: 

1. 7 .1. Исполнительная дирекция по проведению в Российской Федерации 

Года добровольца (волонтера) ФГБУ «Роспатриотцентр» .. 

2. Даты 11 место проведения Эколагеря 

2.1. Экалагерь проводится с 3 О июля по 9 сентября 2018 года на территории 

Прибайкальского национального парка в Иркутской области. 

смен: 

2.2. Экалагерь проводится в 5 смен по 14 дней каждая. Даты проведения 

1 смена- с 30 июля по 12 августа; 

2 смена- с 6 августа по 1 9 августа; 

3 смена- с 13 августа по 26 августа; 

4 смена- с 20 августа по 2 сентября; 

5 смена- с 27 августа по 9 сентября. 

2.3. Точка сбора участников Экалагеря железнодорожный вокзал 

Иркутск-Пассажирский, автовокзал и аэропорт г. Иркутска. 

2.4. Информация о времени сбора участников каждой смены будет 

направлена в адрес участников после подтверждения заявки. 
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3. Участишеи Экологеря 

3 .1. У частниками Эколагеря могут стать граждане Российской Федерации 

и иностранных государств, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, а также граждане в возрасте от 

55 лет в категории п. 3.3.4, утвержденной настоящим Положением. 

3.2. Общее количество участников 5 смен Эколагеря- 450 чел., количество 

участников одной смены - 90 чел. 

3.3. Категорин участников: 

3.3 .1. руководители и члены добровольческих объединений в сфере экологии 

и охраны окружающей среды; 

3.3 .2. nредставители общественных экологических организаций и движений; 

3 .3 .3. руководители и члены эколоrnческих НКО и проектов; 

3.3 .4. участники волонтерских корпусов всероссийских н международных 

событий в сфере экологии и охраны окружающей среды; 

3.3 .5. добровольцы-наставники «серебряные» волонтеры (граждане 

в возрасте от 55 лет, участвующие в добровольческой деятельности); 

3 .3. 6. корпоративные добровольцы. 

4. Порядок отбора участншсов 

4.1. Для участия в Экалагере претендентам необходимо nодать заявку 

на сайте эковолонтер.рф в соответствии со сроками заявочной кампании 

для каждой смены, утвержденной в п. 4.4.настоящего Положения. 

4.2. В течение 5 дней с момента получения заявки Оператор направляет 

претенденту подтверждение о получении заявки no адресу электронной nочты, 

указанной претендентом при регистрации. 

4.3. После nолучения подтверждения приема заявки претенденту 

необходимо направить в адрес Оператора выnолненное творческое задание, 

описанное в п. 5 настоящего Положения, по электронной почте: 

ecodemia@voluntee1·20 1 &.ru. 

4.4. Подача заявок и выполненных заданий для участия в Экалагере 

осуществляется в следующие сроки: 

- 1 смена - в срок до 2 июля 2018 года; 
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- 2 смена - в срок до 9 июля 20 18 года; 

- 3 смена- в срок до 16 июля 2018 года; 

- 4 смена - в срок до 23 июля 20 18 года; 

- 5 смена- в срок до 30 июля 2018 года. 

4.5. Основными критериями отбора участников являются: 

- соответствие возрастным ограничениям; 

- соответствие категориям участников, указанным в настоящем Положении; 

- качество выполнения творческого задания в соответствии с критериями) 

указанными в n. __ настоящего Положения. 

4.6. Дополнительными критериями отбора участников являются: 

- опыт ведения проектной деятельности в сфере экологии и охраны 

окружающей среды и реализации собственных идей, указанный при регистрации 

или в рамках вьmолнения творческого задания; 

- наличие дипломов, степеней, грантов, наград международного, 

всероссийского, окружного или регионального уровня, указанных при регистрации 

или в рамках выполнения творческого задания. 

4.7. В рамках проведения отбора участников Оnератор осуществляет 

следующие функции: 

4.7.1. nрием заявок на участие в Эколагере; 

4.7.2. 

в Эколаrере; 

4.7.3. 

nроверка соответствия представленных заявок условиям участия 

nрием, рассмотрение, оценка и Проверка соответствия задаНJ{Й 

условиям участия в Эколагере; 

4.7.4. проведение отбора участников; 

4.7.5. формирование итоговых списков; 

4.7.6. подтверждение и отклонение заявок претендентов по итогам 

проведения отбора. 

4.8. В случае предоставления неверной информации о себе Оператор 

вправе не допустить претендента к участию в Эколагере. 
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4.9. Результаты рассмотрения заявок и творческих заданий будут 

направлены претендентам по адресам электронных почт, указанных 

при регистрации, не nозднее: 

для 1 смены - 8 июля 20 18 года; 

для 2 смены- 15 июля 2018 года; 

для 3 смены- 22 июля 2018 года; 

для 4 смены - 29 июля 2018 года; 

для 5 смены - 5 августа 20 18 года. 

4.1 О. Претендентами, получившим положительное решение об участии 

в Эколагере, будет направлен Договор об оказании услуг в качестве волонтера. 

4.11. В случае превышения количества заявок, соответствующих всем 

критериям отбора, указанным в п. 4.5 и 4.6. настоящего Положения, участнику 

может быть предложено Оnератором изменение смены Эколаrеря. 

4.12. Изменение смены Эколагеря возможно только по согласованию 

с участником. 

4.13. После получения подтверждения от Оператора об участии в Экалагере 

участник должен подтвердить свою готовность принять участие в Экалагере 

и направить по адресу электронной почты ecodemia@volunteet'2018.ru следующий 

пакет документов: 

скан-копия nервого разворота паспорта (с фото) или ксерокопию 

справки о замене паспорта; 

волонтера; 

скан-копия подписанного Договора об оказании услуг в качестве 

скан-копия медицинского страхового полиса; 

скан-коnия страховки от клещевого энцефалита (если имеется); 

информацию о дате, времени и способе прибытия в установленные 

точки сбора: железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский, автовокзал 

и аэропорт г. Иркутск. 
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5. Творческое задание 

5. 1. Творческое задание (далее - задание) представляет собой визитную 

карточку на тему «Хоч:у в Экодемию - почему именно я?». 

5.2. Задание направляется в адрес операто·ра по адресу электронной почты 

ecodemia@volunteer2018.ru в формате небольщоrо видеоролика или эс<:е 

в свободной форме, которые будут содержать описание личных достижений, опы1'8 

или идей. 

5.3. Длительность видеоролика не должна превышать 1 (одну) минуту, 

а вес видеоролика не должен превышать 5 (пяти) МБ. 

5.4. ВидеороJrnк и эссе можно направить приложеннем к письму 

или ссылкой на любой файлообменник. 

5.5. Максимальное количество символов в эссе не должно превышать 1500 

(nолутора 'Гhlсяч) символов, из них: 

до 750 (семисот пятидесяти) символов: описание личных достижений, 

навыков и опыта; 

до 750 (семисот пятидесяти) символов: описание мотивации участия -

«Почему именно я?». 

5.6. Критерии оценки творческого задания:: 

грамотное изложение информации; 

креативностъ; 

отображение в видеоролике или эссе достигнутых практических 

результатов и опыта в результате волонтерсхих работ, если таковые имеются; 

отображение в видеоролике или эссе интересных, оригинальных идей, 

которые могут быть реализованы на заповедных территориях; 

знание и понимание основных идей и задач проведения Эколагеря; 

личная мотивация участия в Эколагере; 

оnыт добровольческой и/или профессиональной деятельности в сфере 

экологии и охраны окружающей среды. 
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5.7. Срок рассмотревил выполненных претендентами заданий для каждой 

смены - до 7 (семи) календарных дней с момента окончания приема заданий, 

указанных в п. 4.4 настоящего Положения. 

5.8. Рассмотрение и оценка заявок включает: 

5.8.1. выявление соответствия заявок утвержденным критериям оценки 

согласно n. 5.6 настоящего Положения; 

5.8.2. обсуждение представленных залвок; 

5 .8 .3. отбор участников. 

6. Ф11нансирование 

6.1. Расходы по обесnечению прибытия участников до места сбора, 

указанном в п. 2.3. настоящего Положения, и обратно осуществляются за счет 

собственных средств или средств направляющей стороны. 

6.2. Расходы по проживанию и nитанию участников на "Территории 

nроведения Экалагеря осуществляются за счет принимающей стороны. 

6.3. Расходы по трансферу участников от места сбора до места проведения 

Эколагеря осуществляются за счет принимающей стороны. 

7. Коитакты 

7 .1. Взаимодействие по вопросам отбора участников, порядка пребывания 

в Эколаrере и иным воnросам uсуществляет Оператор по адресу электронной 

почты: ecodemia@volunteel'20J 8xu. 


