Приложение №2
Проект

УТВЕРЖДЕНО
Директором Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере охраны
окружающей среды Минприроды России
от « » ______ 2018 г.
__________________ А.В. Колодкин

Положение о Всероссийском летнем лагере для эковолонтеров
«Экодемия» на озере Байкал
1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения

мероприятия Всероссийского летнего лагеря для эковолонтеров «Экодемия»
на озере Байкал (далее - Эколагерь), а также описывает цели и задачи, определяет
порядок 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. № А4-4103к, утвержденным во исполнение Указа Президента
Российской

Федерации

от

6 декабря

2017

г.

№

583

«О

проведении

в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)».
1.3.

Эколагерь 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 профессионально подготовленных эковолонтеров для помощи
заповедным территориям.
1.4.

Основные задачи Эколагеря:
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1.4.1. поиск и отбор активной целеустремленной молодежи для расширения
эковолонтерского 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 эковолонтерских инициатив.
1.5.
и

Организатором Эколагеря является Министерство природных ресурсов

экологии

Российской

Федерации

при

содействии

АНО

«Экспоцентр

«Заповедники России».
1.6.

Оператором

Эколагеря

является

ФГБУ

«Информационно

аналитический центр поддержки заповедного дела» (далее - Оператор).
1.7.

Партнерами Эколагеря являются:

1.7.1. Исполнительная дирекция по проведению в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера) ФГБУ «Роспатриотцентр».
2. Даты и место проведения Эколагеря

2.1.

Эколагерь проводится с 30 июля по 9 сентября 2018 года на территории

Прибайкальского национального парка в Иркутской области.
2.2.

Эколагерь проводится в 5 смен по 14 дней каждая. Даты проведения

-

1 смена - с 30 июля по 12 августа;

-

2 смена - с 6 августа по 19 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 Эколагеря -

смен:

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.

3.1.
и

Участники Эколагеря

Участниками Эколагеря могут стать граждане Российской Федерации

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.

Категории участников:

3.3.1. руководители и члены добровольческих объединений в сфере экологии
и охраны окружающей среды;
3.3.2. представители общественных экологических организаций и движений;
3.3.3. руководители и члены экологических НКО и проектов;
3.3.4. участники волонтерских корпусов всероссийских и 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 участников

4.1.

Для участия в Эколагере претендентам необходимо подать 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 по адресу электронной почты,
указанной претендентом при регистрации.
4.3.

После

получения

подтверждения

приема

заявки

претенденту

необходимо направить в адрес Оператора выполненное творческое задание,
описанное

в

п.

5

настоящего

Положения,

по

электронной

почте:

ecodemia@volunteer2018.ru.
4.4.

Подача заявок и выполненных заданий для участия в Эколагере

осуществляется в следующие сроки:
-

1 смена - в срок до 2 июля 2018 года;

4

- 2 смена - в срок до 9 июля 2018 года;
- 3 смена - в срок до 16 июля 2018 года;
- 4 смена - в срок до 23 июля 2018 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 п .___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 выполнения 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 Оператор осуществляет

следующие функции:
4.7.1.

прием заявок на участие в Эколагере;

4.7.2.

проверка соответствия представленных заявок условиям участия

в Эколагере;
4.7.3.

прием, рассмотрение, оценка и проверка соответствия заданий

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

направлены

рассмотрения

претендентам

по

заявок

адресам

и творческих
электронных

заданий

почт,

будут

указанных

при регистрации, не позднее:
-

для 1 смены - 8 июля 2018 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 2018 года.

4.10. 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 Оператором изменение смены Эколагеря.
4.12. Изменение смены Эколагеря возможно только по согласованию
с участником.
4.13. После получения подтверждения от Оператора об участии в Эколагере
участник должен подтвердить свою готовность принять участие в Эколагере
и направить по адресу электронной почты ecodemia@volunteer2018.ru следующий
пакет документов:
-

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

справки о замене паспорта;
-

скан-копия подписанного Договора об оказании услуг в качестве

волонтера;

точки

-

скан-копия медицинского страхового полиса;

-

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

-

информацию о дате, времени и способе прибытия в установленные
сбора:

железнодорожный

и аэропорт г. Иркутск.

вокзал

Иркутск-Пассажирский,

автовокзал
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5.

5.1.

Творческое задание

Творческое задание (далее - задание) представляет собой визитную

карточку на тему «Хочу в Экодемию - почему именно я?».
5.2.

Задание направляется в адрес оператора по адресу электронной почты

ecodemia@volunteer2018.iTi

в

формате

небольшого

видеоролика

или

эссе

в свободной форме, которые будут содержать описание личных достижений, опыта
или идей.
5.3.

Длительность видеоролика не должна превышать 1 (одну) минуту,

а вес видеоролика не должен превышать 5 (пяти) МБ.
5.4.

Видеоролик и эссе можно

направить приложением к письму

или ссылкой на любой файлообменник.
5.5.

Максимальное количество символов в эссе не должно превышать 1500

(полутора тысяч) 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;

-

креативность;

-

отображение в видеоролике или эссе достигнутых практических

результатов и опыта в результате волонтерских 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;

-

опыт добровольческой и/или профессиональной деятельности в сфере

экологии и охраны окружающей среды.
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5.7.

Срок рассмотрения 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 п. 5.6 настоящего Положения;
5.8.2. обсуждение представленных заявок;
5.8.3. отбор участников.

6. Финансирование

6.1.

Расходы по обеспечению 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 питанию участников на территории

проведения Эколагеря осуществляются за счет принимающей стороны.
6.3.

Расходы по трансферу участников от места сбора до места проведения

Эколагеря осуществляются за счет принимающей стороны.
7. Контакты

7.1.

Взаимодействие по вопросам отбора участников, порядка пребывания

в Эколагере и иным вопросам осуществляет Оператор по адресу электронной
почты: ecodemia@volunteer2018.ru.

