
                              

 

Положение 

о региональном проекте «Заповедная Россия» 

 

 

1. Общие положения 

Проект реализуется в сотрудничестве с государственным природным заповедником «Белогорье» 

и при поддержке научных сотрудников Зоологического института - специалистов по разным группам 

животных.  

В последние годы остро встает вопрос о сохранении родной природы. Растет популярность 

порталов экологической направленности, все больше людей занимаются раздельным сбором мусора 

и выбирают осознанное потребление, становятся волонтерами заповедных территорий. Но этого 

недостаточно. В данном вопросе необходим системный подход. Наша задача - воспитать 

сознательное поколение, выбирающее путь наименьшего влияния на дикую природу. Сформировать 

у детей убеждение, что острова дикой природы содержат уникальный генофонд, потеря которого 

обернется трагедией для всего человечества. Проект “Заповедная Россия” даст возможность 

участникам задуматься и повернуться лицом к проблеме, поможет сформировать личную 

ответственность и выбор, оставить для будущих поколений прекрасную, цветущую, здоровую 

планету. Увлекательная и интересная форма подачи информации и соревновательный элемент 

заинтересуют школьников и оставят след в их сердце навсегда. 

Проект представляет собой три конкурсных этапа, благодаря которым участники смогут 

познакомиться с заповедниками России, редкими и исчезающими видами животных и растений, 

примерами экологических мероприятий. Данная форма поможет подросткам в неформальной 

обстановке проявить лидерские качества, гражданскую позицию, показать свои знания в области 

биологии и экологии. 

 

2. Цель проекта:  

      Создать условия для формирования у учащихся активной жизненной позиции и неравнодушного 

отношения к родной природе. Развить интерес к проблемам исчезновения редких видов животных и 

растений, а также к пониманию важности существования и организации заповедников для 

сохранения родной природы нашей страны. 

 

3. Задачи: 

1. расширить представления учащихся о многообразии заповедных территорий России, об 

организации заповедников и актуальных проблемах связанных с охраной заповедных территорий; 

2.   развить стремление у учащихся к личному участию в практических делах по защите окружающей 

среды; 

3. предоставить возможность учащимся через этапы проекта проявить свои творческие и 

познавательные способности. 

 

 

4. Учредители проекта  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

 

5. Организаторы проекта 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» Центрального района г. Санкт-Петербурга. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник 

«Белогорье» 

 

6. Условия участия 

К участию в проекте приглашаются команды школьников 1 - 11 классов общеобразовательных школ, 

учащиеся учреждений дополнительного образования и других детских учреждений, приславших 



заявку. А также семейные команды (любой семейный состав от 2 до 6 человек). Прием заявок 

осуществляется с 26.09.2022 по 6.10.2022 по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1IPF2s2S-

ZCpkxPyHmCFAI3kfFCLpJZDxoB6_sSEc0uo/edit 

 

Сроки и место проведения 
Проект представляет поэтапное прохождение конкурсных заданий в течение 2022-2023 

учебного года дистанционно в три этапа: “Интерактивная игра (Игра по станциям)”, “Экологический 

ролик”, “ТРИЗ-этап”. За каждый этап участники будут получать максимально 12 баллов. Всего 

максимально можно набрать 36 баллов за проект. 

Интерактивная игра. В период с 10.10.2022 по 21.10.2022 командам будет выслана ссылка 

на гугл-форму, содержащая все задания станции игры «Заповедники России». Время на прохождение 

игры будет ограничено. Участникам команды будет необходимо ответить на все вопросы и в конце 

нажать кнопку «отправить». Организаторы проверят правильность ответов на вопросы и выставят 

баллы за игру. Рекомендуем заранее подготовиться к игре, узнав, как можно больше про заповедники 

России. 

Экологический ролик. Тема ролика - «Сохраним заповедные места». Командам необходимо 

снять агитационный ролик, соответствующий тематике этапа, призывающий к бережному 

отношению к конкретной ООПТ (заповеднику, заказнику, памятнику природы), к сохранению 

исчезающих видов животных, растений и целых экосистем на территории выбранной вами ООПТ. 

Ролик должен содержать в себе проблемные моменты в работе конкретной ООПТ и способы их 

решения, экологический призыв к людям, которые будут смотреть ролик. 

Экологический ролик может быть снят в любом стиле – видео в реальном времени, 

анимационный или графический ролик, фотомонтаж с закадровым голосом. 

Требования к видеоролику - хронометраж видео не должен занимать более 3 минут. 

Видеоролик должен быть контрастным, с чётким звуком, в общедоступных форматах (avi, mp4, 

mpeg, mov), положение горизонтальное. Файл подписывается: Название команды, название ролика 

(например: Преображенцы_Спасём нагорную дубраву). Готовое видео необходимо прислать 

организаторам по адресу - ddt.kyn@gmail.com Сроки выполнения этапа не ограничены. Вы можете 

начать работу над созданием ролика заблаговременно. Прислать готовый экологический ролик 

необходимо до 15.04.2023. 

ТРИЗ-этап. Командам предоставляется на выбор решить одну из трёх задач-ситуаций, с 

описанием конкретной проблемы. Необходимо будет проанализировать, собрать недостающие 

данные и совместными усилиями команды найти решение проблемы (возможно несколько вариантов 

решений). Ответ на ТРИЗ-задачу отправляется организаторам проекта. Жюри выбирает наиболее 

интересное, оригинальное, выполнимое в реальной жизни решение проблемы. Вся информация и 

инструкции по ТРИЗ-игре будут отправлены заранее каждой команде на почту, а также будут 

выложены в группе ВКонтакте - https://vk.com/zapovednayarossia. Ответ, в текстовом формате (Word, 

Adobe Acrobat) необходимо будет прислать на почту - ddt.kyn@gmail.com 

Сроки проведения этапа - с 23.01.2023 по 15.04.2023. 

 

7.      Критерии оценки конкурса 
Жюри оценивает работы в следующих категориях: 

Младшая возрастная категория – учащиеся 1-4 классов, 

Средняя возрастная категория – учащиеся 5-7 классов, 

Старшая возрастная категория – учащиеся 8-11 классов. 

Семейные команды 

Максимальное количество баллов за этап - 12 

 

8.       Жюри мероприятия 

Жюри конкурса формируется из педагогов и методистов учреждений дополнительного образования 

детей, преподавателей высших учебных заведений, представителей науки, а также сотрудников 

заповедника “Белогорье”. 

Состав жюри: 

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник, заведующая отделением двукрылых 

Зоологического института РАН - Овчинникова Ольга Георгиевна 

https://docs.google.com/forms/d/1IPF2s2S-ZCpkxPyHmCFAI3kfFCLpJZDxoB6_sSEc0uo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IPF2s2S-ZCpkxPyHmCFAI3kfFCLpJZDxoB6_sSEc0uo/edit
mailto:ddt.kyn@gmail.com
https://vk.com/zapovednayarossia
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Вр.и.о. заместителя директора по экологическому просвещению государственного природного 

заповедника “Белогорье” - Коряжмина Ирина Олеговна 

Педагоги дополнительного образования: 

ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Андреева Елена Валерьевна  

ГБУ ДО ДДТ “Преображенский”: Байкова Юлия Сергеевна, Кривохатская Жанна Викторовна, 

Хабурзания Марина Завелиевна 

 

9.        Подведение итогов и награждение.  
Победителями проекта становятся команды, набравшие наибольшее количество очков и занявшие    

 соответственно I, II и III места. 

 Победители и Призеры награждаются дипломами, а также памятными подарками от заповедника  

 Белогорье и ДДТ “Преображенский”. 

 Наградные документы (в электронном виде) будут рассылаться на электронную почту руководителя. 

 Итоги проекта будут подведены 22.04.2023. Официальное награждение будет организовано 14 мая 

2023 года (на юннатском слете) или в индивидуальном порядке. 

 

10.       Организация проекта 
 Представление проектов и творческих работ означает согласие их авторов на обработку 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и некоммерческое использование работ 

организаторами конкурса (с указанием авторства); 

 Организаторы проекта не несут ответственности в случае нарушения участниками проекта прав 

третьих лиц при создании работ. Работа в этом случае с конкурса снимается; 

 Организаторы проекта оставляют за собой право публиковать созданные в рамках проекта 

материалы в некоммерческих целях без предварительного согласия автора и без выплаты 

последнему вознаграждения за использование материалов, но с обязательным указанием имени 

автора; 

 Организаторы проекта оставляют за собой право предварительного отбора работ на конкурс. Работы 

некорректного содержания, противоречащие морально-этическим нормам, к конкурсу не 

допускаются. 

 

11.      Контакты для связи: 
        Ответственный исполнитель: Кривохатская Жанна Викторовна +79523500795, Хабурзания 

Марина Завелиевна +79217530971, адрес электронной почты: ddt.kyn@gmail.com 

         Вся информация о проекте будет публиковаться в группах ВК: «Проект «Заповедная Россия»: 

https://vk.com/zapovednayarossia, клуб юных натуралистов им. А.М. Батуева: https://vk.com/batuevkyn, 

на сайте ДДТ «Преображенский»: https://spb-ddt.ru/ 
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