
Приложение №1

Информационная справка 
о Всероссийском волонтерском лагере «Экодсмня»

Всероссийский волонтерский лагерь «Экодемия» — крупнейший экологический 
проект, проводимый в рамках Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации.

Организатором «Экодемии» выступает Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации при поддержке АНО «Экспоцентр «Заповедники 
России» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Оператором мероприятия является ФГБУ 
«Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела».

К участию приглашаются 450 добровольцев (по 90 человек
на каждую смену) в сфере охраны окружающей среды из всех субъектов Российской 
Федерации в возрасте от 18 лет.

Программа «Экодемии» на территории Прибайкальского национального парка 
предусматривает проведение пяти смен, продолжительность каждой из которых 
составляет 14 дней:

I смена состоится с 30 июля по 12 августа (регистрация на участие в смене открыта 
до 2 июля);

II смена -  с 6 августа по 19 августа (регистрация -  до 9 июля);
III смена -  с 13 августа по 26 августа (регистрация -  до 16 июля);
IV смена -  с 20 августа по 2 сентября (регистрация -  до 23 июля);
V смена -  с 27 августа по 9 сентября (регистрация -  до 30 июля).
В первую неделю смены участников мероприятия 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 практике: в течение второй недели молодые эковолонтеры займутся 
благоустройством и очисткой особо охраняемой природной территории Прибайкальского 
национального парка.

Проживание участников -  в шестиместных палатках. Для участия в лагере 
обязательно наличие медицинского страхового полиса (ОМС) и страховки от клещевого 
энцефалита.

Ознакомиться с более подробной информацией о мероприятии, а также подать 
заявку на участие можно на официальном сайте: http://ecovoloiiter.ru/.

Помимо территории Прибайкальского национального парка экологические лагеря 
в рамках «Экодемии» пройдут на базе 11 особо охраняемых природных территорий:

1. Байкальский государственный природный биосферный заповедник (6 августа -  
2 сентября 2018 года, Республика Бурятия);

2. Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени 
X. Г. Шапошникова (17-31 июля 2018 года, Республика Адыгея);

http://ecovolonter.ru/


3. Тебердинский государственный природный биосферный заповедник (5 июля -  
28 августа 2018 года, Карачаево-Черкесская Республика);

4. Алтайский государственный природный биосферный заповедник (18 июля -  
30 августа 2018 года, Республика Алтай);

5. Государственный природный заповедник «Столбы» (9 июля -  17 августа 
2018 года, Красноярский край);

6. Национальный парк «Кенозерский» (15 июня -  28 сентября 2018 года, 
Архангельская область);

7. Национальный парк «Плещеево Озеро» (18 июня -  5 августа 2018 года, 
Ярославская область);

8. Национальный парк «Приэльбрусье» (16 июля -  31 августа 2018 года, 
Кабардино-Балкарская Республика);

9. Национальный парк «Тункинский» (2-22 июля 2018 года, Республика Бурятия);
10. Национальный парк «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 перечисленных экологических 

лагерях, условиях участия и порядке подачи заявки на участие можно на официальном 
сайте «Экодемии»: http://ecovolonter.ru/.
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