
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Всероссийском конкурсе для работников  

особо охраняемых природных территорий и иных государственных 

учреждений в сфере эколого-просветительской деятельности и 

познавательного туризма «Лучший по профессии: экопросветитель» 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского 

конкурса «Лучший по профессии» для специалистов государственных учреждений, 

осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями 

федерального или регионального значения, музеями-заповедниками, иными 

государственными учреждениями, работающих в сфере эколого-просветительской 

деятельности и развития познавательного туризма (далее - Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является популяризация заповедной системы России, 

повышение статуса работников государственных природных заповедников 

и национальных парков, иных особо охраняемых природных территорий 

федерального и регионального значения, музеев-заповедников в сфере 

экологического просвещения и развития познавательного туризма, 

совершенствование профессиональных навыков сотрудников особо охраняемых 

природных территорий (далее – ООПТ) федерального и регионального значения, 

музеев-заповедников, выявление талантливых, профессиональных работников, 

повышение заинтересованности работников в развитии профессиональных 

компетенций, обобщение и распространение успешного опыта работы в сфере 

экологического просвещения и развития познавательного туризма.  

1.3. Основной задачей Конкурса является выявление сотрудников ООПТ, 

музеев-заповедников,  иных государственных учреждений, работающих в сфере 

эколого-просветительской деятельности и познавательного туризма, добившихся 

наилучших результатов в своей деятельности в 2020-2021 гг. 

1.4. Конкурс организуется и проводится Благотворительным 

просветительским Фондом «Заповедное посольство» при организационной 

поддержке Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и 

охране окружающей среды и Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации.  

1.5.  Процедура награждения происходит в торжественной обстановке, 

информация об итогах Конкурса доводится до сведения руководства органов 

исполнительной власти, в ведении которых находятся ООПТ, музеи-заповедники, 

всех учреждений, осуществляющих управление ООПТ федерального значения, а 

также средств массовой информации. Кандидатуры победителей рекомендуются для 

участия в обучающих семинарах и стажировках на льготных условиях. 

1.6. В Конкурсе могут принимать участие сотрудники государственных 

учреждений, осуществляющих управление ООПТ федерального или регионального 

значения, музеев-заповедников, иных государственных учреждений, работающих в 

сфере эколого-просветительской деятельности и познавательного туризма, 

проработавшие в заповедной системе не менее 3 лет. 
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1.7. Сроки проведения Конкурса: 

Начало приёма заявок: 5 апреля 2022 г. 

Окончание приёма заявок: 30 июня 2022 г.  

Подведение итогов: до 10 сентября 2022 г. 

1.8. Основанием для рассмотрения заявки конкурсной комиссией является 

официальное письмо о представлении заявки на Конкурс за подписью директора 

государственного учреждения, сотрудником которого является номинант.  

Заявки на участие в Конкурсе заполняются в электронной форме на сайте 

https://concurs.wildnet.ru/ до 30 июня 2022 г. включительно. 

Направляя заявку на участие в Конкурсе, номинант дает согласие 

Благотворительному просветительскому Фонду «Заповедное посольство» на 

обработку персональных данных. 

1.9. На каждую номинацию от одного государственного учреждения может 

быть представлено не более одного номинанта. Допускается представление одного 

номинанта на несколько номинаций. 

1.10. Конкурс проводится по итогам работы номинантов за 2020-2021 гг. 

1.11. В рамках Конкурса устанавливается 6 (шесть) номинаций: 

«Забота о будущем» - за эффективную эколого-просветительскую работу 

с детьми (включая организацию детских экологических лагерей и экспедиций, 

работу с юными натуралистами, ведение тематических кружков, клубов 

«друзей» и др.);  

«Увидеть и сохранить» - за лучшую работу по развитию 

познавательного туризма как фактора эффективного экологического 

просвещения и сохранения природного и культурного наследия на ООПТ;  

«Добровольцы – наша опора» - за эффективное привлечение 

и организацию работы добровольцев на ООПТ;  

«Территория сотрудничества» - за активную работу с местным 

населением и содействие социально-экономическому развитию региона; 

«Новации в экологическом просвещении» -  за разработку и внедрение 

новых эффективных просветительских программ, методов, стратегических 

подходов в сфере экологического просвещения на ООПТ; 

«На заповедной волне» - за эффективную работу со средствами 

массовой информации, ведение официального сайта учреждения, работу в 

социальных сетях. 

1.12. Условия предоставления материалов по каждой номинации Конкурса: 

1.12.1. В официальном письме о представлении заявки на Конкурс за подписью 

директора государственного учреждения, сотрудником которого является номинант, 

требуется указать следующие сведения о соискателе:  

 фамилия, имя, отчество,  

 год рождения,  

 образование, специальность (по диплому),  

 должность,  

 с какого года работает в учреждении, в том числе в занимаемой должности,  

 имеет ли соискатель свидетельства о прохождении курсов, семинаров, 
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повышении квалификации (в том числе онлайн) за 2020-2021 гг., если имеет – 

перечислить наименования пройденных курсов,  

 наименование номинации, на участие в которой подается заявка. 

1.12.2. По каждой номинации представляется следующая информация в виде 

презентации в форматах PowerPoint или PDF (общий объем презентации не более 

15 слайдов) или текстового документа в формате Word (общий объем документа не 

более 20 страниц): 

1) Номинация «Забота о будущем!» - за эффективную эколого-

просветительскую работу с детьми: 

 Ключевые мероприятия, организованные и проведенные номинантом (под 

руководством номинанта) в 2020-2021 гг. для детей (с указанием количества 

участников, вовлеченных в мероприятия, кратким описанием указанных 

мероприятий и их результатов), информация о вкладе номинанта в указанную работу; 

 Клубы друзей ООПТ, экологические кружки, иные детские объединений, 

организованные при ООПТ с участием (под руководством) номинанта, включая 

описание объединения, возраст участников, охват и направления деятельности; 

описание ключевых проектов, реализованных указанными объединениями в 2020-

2021 гг., информация о вкладе номинанта в указанную работу; 

 Осуществление взаимодействия с органами образования, культуры, иными 

учреждениями и организациями в сфере эколого-просветительской работы с детьми 

(информация о количестве и содержании заключенных соглашений, реализованных 

программ и проектов), информация о вкладе номинанта в указанную работу; 

 Основные результаты, достигнутые в результате работы номинанта по 

направлению в 2020-2021 гг., их значимость и своевременность для конкретной 

ООПТ, региона, на более глобальном уровне; 

 Дополнительная информация и материалы, характеризующие вклад 

номинанта в развитие рассматриваемого направления. 

2) Номинация «Увидеть и сохранить!» - за лучшую работу по развитию 

познавательного туризма: 

 Разработка и обустройство в 2020-2021 гг. новых экологических троп и 

маршрутов, визит-центров, музеев, иных объектов познавательного туризма, 

создание и реализация программ использования указанных объектов в работе 

с посетителями, описание и результаты указанных работ, информация о вкладе 

номинанта в указанную работу; 

 Участие номинанта в разработке и продвижении экскурсионных программ, 

туристских продуктов ООПТ, описание и результаты указанных работ; 

 Проекты, связанные с событийным туризмом (праздники, ярмарки, 

фестивали), организованные и проведенные номинантом (под руководством 

номинанта) в 2020-2021 гг., с указанием количества участников, вовлеченных в 

мероприятия, кратким описанием указанных мероприятий и их результатов), 

информация о вкладе номинанта в указанную работу; 

 Основные результаты, достигнутые в результате работы номинанта по 

направлению в 2020-2021 гг., их значимость и своевременность для конкретной 

ООПТ, региона, на более глобальном уровне; 
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 Дополнительная информация и материалы, характеризующие вклад 

номинанта в развитие рассматриваемого направления. 

3) Номинация «Добровольцы – наша опора!» - за эффективное 

привлечение и организацию работы волонтеров на ООПТ: 

 Волонтерские проекты, организованные (реализованные под 

руководством) номинанта в 2020-2021 гг. (описание волонтерских проектов, 

количество вовлеченных волонтеров, виды волонтерских работ, результаты 

проектов), информация о вкладе номинанта в указанную работу; 

 Создание и эффективное использование номинантом системы 

привлечения волонтеров на ООПТ через сайт, социальные группы, иными способами, 

их отбор, организация их работы и системы мотивации; 

 Добровольческие объединения, работающие на регулярной основе 

с ООПТ (краткое описание объединения, возраст участников, охват и направления 

деятельности); описание ключевых проектов, реализованных указанными 

объединениями на ООПТ в 2020-2021 гг., информация о вкладе номинанта 

в указанную работу; 

 Наличие отзывов волонтеров, посетивших ООПТ в 2020-2021 гг., 

об организации их индивидуальной работы или в составе волонтерских лагерей на 

ООПТ, в организации которых принимал участие номинант (с предоставлением 

подборки отзывов волонтеров и информации об их источниках); 

 Основные результаты, достигнутые в результате работы номинанта по 

направлению в 2020-2021 гг., их значимость и своевременность для конкретной 

ООПТ, региона, на более глобальном уровне; 

 Дополнительная информация и материалы, характеризующие вклад 

номинанта в развитие рассматриваемого направления. 

4) Номинация «Территория сотрудничества!» - за активную работу 

с местным населением: 

 Ключевые мероприятия, организованные и проведенные номинантом (под 

руководством номинанта) в 2020-2021 гг. для местного населения/с участием 

местного населения (с указанием количества участников, кратким описанием 

указанных мероприятий и их результатов), информация о вкладе номинанта 

в указанную работу; 

 Проекты, реализованные при участии местных жителей/для местных 

жителей в 2020-2021 гг. (с указанием количества участников, кратким описанием 

указанных проектов и их результатов), информация о вкладе номинанта в указанную 

работу; 

 Работа по анализу и мониторингу изменения отношения местного 

населения к ООПТ (с описанием методов работы, охвата аудитории, результатов 

работы), информация о вкладе номинанта в указанную работу; 

 Объединения местных жителей, взаимодействующие с ООПТ (краткое 

описание объединения, охват и направления деятельности, результаты работ); 

описание ключевых проектов, реализованных указанными объединениями совместно 

с ООПТ в 2020-2021 гг., информация о вкладе номинанта в указанную работу; 

 Основные результаты, достигнутые в результате работы номинанта по 
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направлению в 2020-2021 гг., их значимость и своевременность для конкретной 

ООПТ, региона, на более глобальном уровне; 

 Дополнительная информация и материалы, характеризующие вклад 

номинанта в развитие рассматриваемого направления. 

5) Номинация «Новации в экологическом просвещении!» -  за разработку 

и внедрение новых эффективных просветительских программ, методов, 

стратегических подходов в сфере экологического просвещения на ООПТ: 

 Участие номинанта в разработке новых эффективных просветительских 

программ, методов, стратегических подходов в сфере экологического просвещения 

на ООПТ в 2020-2021 гг., описание целей и задач, методов реализации и оценки 

эффективности, информация о вкладе номинанта в указанную работу; 

 Новационные проекты, организованные/реализованные номинантом (под 

руководством номинанта) в 2020-2021 гг. (с кратким описанием проектов, их 

новизны, целевых аудиторий, результатов проектов); 

 Основные результаты, достигнутые в результате работы номинанта по 

направлению в 2020-2021 гг., их значимость и своевременность для конкретной 

ООПТ, региона, на более глобальном уровне; 

 Дополнительная информация и материалы, характеризующие вклад 

номинанта в развитие рассматриваемого направления. 

6) Номинация «На заповедной волне!» - за эффективную работу 

со средствами массовой информации, ведение официального сайта и работу 

в социальных сетях: 

 Публикации в федеральных и региональных СМИ, включая репосты 

в федеральных и региональных социальных сетях (статистика за 2020-2021 гг. -  

количество публикаций, цитируемость), вклад номинанта в подготовку указанных 

публикаций; 

  Публикации в региональных СМИ (статистика за 2020-2021 гг. -  

количество публикаций, цитируемость, количество перепечатывания новостей 

региональными СМИ, наличие совместных проектов со СМИ), вклад номинанта в 

подготовку указанных публикаций; 

 Группы в социальных сетях, ведение которых обеспечивает номинант 

(перечень социальных сетей, в которых созданы группы, количество подписчиков в 

каждой из групп в социальных сетях, общий охват аудитории, наличие анализа 

аудитории, наличие контент-плана); 

 Публикации в международных СМИ, включая репосты на зарубежных 

ресурсах (статистика за 2020-2021 гг. -  количество публикаций, цитируемость), вклад 

номинанта в подготовку указанных публикаций; 

 Статистические данные по официальному сайту ООПТ за год (общая 

посещаемость (2020, 2021 гг.), посещаемость уникальными пользователями за год 

(2020, 2021 гг.), информация о разделах сайта, пользующихся наибольшей 

популярностью, информация об используемых инструментах аналитики), вклад 

номинанта в работу с сайтом ООПТ;  

 Основные результаты, достигнутые в результате работы номинанта по 

направлению в 2020-2021 гг., их значимость и своевременность для конкретной 
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ООПТ, региона, на более глобальном уровне; 

 Дополнительная информация и материалы, характеризующие вклад 

номинанта в развитие рассматриваемого направления. 

1.13.  Конкурсная комиссия, если сочтет необходимым, может запросить 

у руководства государственного учреждения, в котором работает номинант, 

дополнительную информацию, связанную с деятельностью соискателя. 

 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

2.1. При оценке представленных на Конкурс материалов используются 

следующие критерии: 

 Масштабность и значимость реализованных номинантом мероприятий; 

 Новизна, необычные решения, яркие творческие подходы, использование 

современных технологий и методов просвещения населения, предложенные 

номинантом при реализации рассматриваемого направления эколого-

просветительской деятельности/познавательного туризма, в том числе с учетом 

особенностей периода пандемии COVID 19; 

 Вклад номинанта в реализацию заявленных мероприятий; 

 Наличие отзывов о деятельности номинанта/значимости реализованных 

номинантом проектах от учреждений образования и культуры, природоохранных 

структур, общественных и иных организаций, органов власти; 

2.2. Решение о признании победителей Конкурса принимается большинством 

голосов членов конкурсной комиссии (при наличии 2/3 голосов членов конкурсной 

комиссии). 

2.3. Каждая номинация Конкурса предусматривает определение трех 

победителей и их награждение ценными подарками. 
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Приложение к Положению о Всероссийском конкурсе 

для работников особо охраняемых природных 

территорий в сфере эколого-просветительской 

деятельности и познавательного туризма «Лучший по 

профессии: экопросветитель» 

 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по подведению итогов Всероссийского конкурса для 

работников особо охраняемых природных территорий в сфере эколого-

просветительской деятельности и познавательного туризма  

«Лучший по профессии: экопросветитель» 

 

Сопредседатели комиссии 

 

Маканова И.Ю. 

 

 

 

Директор Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере развития особо охраняемых 

природных территорий Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

  

Данилина Н.Р. Президент Благотворительного просветительского Фонда 

«Заповедное посольство» 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

  

Санникова И.В. Член Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по экологии и охране окружающей среды 

 

Члены комиссии 

 

Буторина Н.Н. Заместитель директора ЭкоЦентра «Заповедники», 

руководитель проектной группы по эколого-

просветительской инфраструктуре и познавательному 

туризму 

  

Гаспарян К.А.      Директор по развитию Благотворительного 

просветительского Фонда «Заповедное посольство» 

  

Григорьева П.П. Экоблогер, ведущий консультант компании «Зелёный 

Драйвер» 

  

Ермаченков И.О. Руководитель направления «Экология» редакции «Наука» 
Информационного агентства ТАСС 

  

Книжникова Е.Б. Председатель Межрегионального движения «Друзья 
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заповедных островов  

 

Колотилина Л.Н. Руководитель учебного Центра АНО ДПО «ЭкоЦентр 

«Заповедники»  

  

Лещинская В.В. 
 

 

Начальник отдела экологического просвещения ФГБУ 

«Информационно-аналитический центра поддержки 

заповедного дела»  

  

Филиппова Е.В. Руководитель проектов ЭкоЦентра «Заповедники» 
 


