Положение
О Международном Слете Друзей заповедных островов
г. Абакан, 19-24 сентября 2017г.
Организатор Эколого-просветительский Центр «Заповедники» и государственный
природный заповедник «Хакасский»
При поддержке: Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Администрации Республики Хакассия и со-финансировании Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых
Государств.
Партнеры Слета: Российское движение школьников, Русское географическое общество,
Группа компаний EN+ GROUP, Государственный природный заповедник «Столбы» и
другие.
Время проведения: 19-24 сентября 2017 года, заезд 19 сентября, отъезд 24 сентября.
Место проведения Слета: г.Абакан
Цель Слета: развитие молодежного экологического движения Друзей заповедных
островов и иных молодежных экологических движений в странах СНГ для содействия
формированию экологической культуры, патриотического и нравственного воспитания
детей и юношества в России и странах СНГ.
Задачи Слета:
 организовать встречу детских и юношеских общественных организаций, инициативных
групп, деятельность которых направлена на сохранение заповедных островов России и
других стран для развития сотрудничества, обмена информацией и опытом, а также для
поощрения активных друзей заповедных островов;
 продвижение новых интерактивных технологий для организации деятельности клубов
друзей заповедных островов;
 организовать стратегическое планирование работы Друзей заповедных островов
 вовлечь новых участников в Движение Друзей заповедных островов
Основные участники Слета:
Школьники (14-17 лет):
 лидеры клубов друзей особо охраняемых природных территорий России
 друзья заповедных территорий Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана,
Узбекистана и Киргизии
Молодежь, студенты ВУЗов (18-25 лет):
 лидеры студенческих клубов друзей особо охраняемых природных территорий
России, Дружин охраны природы
 представители студенческих клубов друзей заповедных территорий Беларуси,
Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и
Взрослые:
 специалисты заповедников/парков;
 педагоги, руководители детских и молодежных объединений – групп Друзей заповедных
островов.
В Слете примут участие:
 детские экологические клубы, кружки (юные рейнджеры, юннаты, школьные
лесничества, зеленые патрули и т. п.), фольклорные коллективы, экологические театры,
кружки народного творчеств;








экологи, педагоги, мастера искусства и другие специалисты;
представители общественных организаций;
представители органов государственной власти;
спонсоры и меценаты;
благотворительные фонды
представители СМИ.

В программе Слета:
 Лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, экскурсии
 Выставки, ярмарки, презентации, круглые столы, дискуссии
 Концерты, дискотеки, конкурсы, квесты, игры, флешмобы, акции
Заявки принимаются от заповедников и национальных парков и других ООПТ
до 30 апреля 2017 года по адресу 2017-oopt@wildnet.ru (с пометкой Слет). Обращаем
Ваше внимание, что заявка с просьбой включить в список участников вашу делегацию
Друзей заповедных островов в Слете должна быть на бланке и за подписью руководства
заповедной территории.
Делегация от одной заповедной территории может состоять из: 3-4 школьников,
педагога-руководителя, отвечающего за жизнь и здоровье детей, 1 студента, и, по
возможности, представителя заповедника/парка (всего не более 5 человек в команде).
За участие в Слете необходимо заплатить организационный взнос. В стоимость
оргвзноса входят атрибутика, информационные материалы, культурная, образовательная и
экскурсионная программа и транспортные расходы во время Слета
Если Вы перечисляете оргвзнос до 30 июня 2017 года его минимальный размер на
одного человека составляет 5000 руб (при размещении в двух-местном номере). Оргвзнос,
перечисляемый в период с 31 мая по 15 сентября увеличивается на 1000 руб. с участника
(минимальный 6000 руб.).
Утвержденные Оргкомитетом участники Слета будут обеспечены проживанием,
питанием во время Слета.
Возможно участие на торжественных мероприятиях Слета представителя Вашего
партнера-спонсора.
Всем желающим участвовать в Слете Друзей заповедных островов рекомендуется
принять участие до 20 апреля 2017 года во Всероссийском конкурсе проектов
«Заповедные острова России», реализованных в 2016-2017 гг. (ссылка на Положение о
Конкурсе)
Руководство ООПТ может сформировать свою делегацию с учетом поданных на
Конкурс проектов от друзей вашей территории. По вашему запросу после 20 апреля мы
представим вам для рассмотрения все проекты, реализованные для вашей территории.
Если Вам необходимо письмо-просьба об оказании поддержки участия делегации
местными властями (губернатором, мэром или др.) обращайтесь в Оргкомитет Слета.
С уважением, Оргкомитет Слета

Контакты:
Тел (495)626 28 57, 2017-oopt@wildnet.ru (с пометкой Слет)

