РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО СЛЕТА ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ
23-26 сентября 2019 года
г. Петрозаводск, Республика Карелия

Международный слет друзей заповедных островов (далее – Слет) организован Экологопросветительским Центром «Заповедники» и Правительством Республики Карелия при
организационной и информационной поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
На Слете, проходившем с 23 по 26 сентября 2019 года в городе Петрозаводске,
Республика Карелия, приняли участие 240 человек из 30 регионов России, а также
представители и друзья 40 федеральных и региональных особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) России и зарубежья. В акциях и просветительских
мероприятиях Слета участвовало не менее 1500 человек.
Участники Слета – педагоги, представители ООПТ, общественных, научных,
образовательных, природоохранных организаций, а также школьники старших классов
образовательных учреждений и студенты.
Участники Слета, принимая во внимание значимость движения друзей заповедных
островов (далее – движение ДЗО) и его дальнейшего развития, а также роли движения
ДЗО в формировании общественной поддержки ООПТ, познакомились с опытом работы
клубов друзей заповедных островов (далее – Клубы). Делегаты Слета обсудили вопросы и
перспективы развития всероссийского и международного движения ДЗО, представили
работу своих Клубов на выставке проектов, реализованных Клубами в 2018-2019 годах,
приняли участие в тренингах и семинарах, теоретических и практических мастер-классах,
интерактивных занятиях, творческих мастерских, форуме, конференциях, круглых столах.
По традиции друзья заповедных островов провели акцию «След Слета», во время которой
посадили северный виноград на стадионе «Юность».
В преддверии подготовки к Слету был проведен Всероссийский конкурс реализованных в
2018-2019 годах проектов «Заповедные острова России», победители которого были
награждены во время Слета.
УЧАСТНИКИ СЛЕТА ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ:

Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за
поддержку Слета и напутствие участникам Слета развивать движение ДЗО в российских
регионах и грант, выделенный Фондом президентских грантов, благодаря которому Слет
2019 состоялся.

Эколого-просветительскому Центру «Заповедники», Правительству Республики
Карелия, Минприроды Республики Карелия, Управлению по туризму Республики Карелия

и Информационно-туристическому центру Республики Карелия за организацию и
успешное проведение Слета.

За организационную, экспертную и информационную поддержку Слета
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерству
Культуры Республики Карелия, Администрации Петрозаводска, Российскому движению
школьников Республики Карелия, Дирекции ООПТ Республики Карелия, Музыкальному
театру Республики Карелия, Центру образования и творчества «Петровский Дворец»,
Национальной библиотеке Республики Карелия, Петрозаводскому Государственному
Университету, Музею- заповеднику «Кижи», национальным паркам: «Водлозерский» и
«Паанаярви», заповеднику «Кивач».

За поддержку и помощь в проведении Слета: ПАО «Норникель», ООО «Нестле
Россия», ПАО «МТС», ООО «Северный источник», Квас «Karjala», компанию «ЛюбовьМорковь», ЗАО «Холод Славмо».

За информационную поддержку Слета: Радио России-Карелия 102 FM, Агентство
социальной информации, Информационному агентству Республики Карелия.
УЧАСТНИКИ СЛЕТА РЕШИЛИ И ПО ИТОГАМ СЛЕТА РЕКОМЕНДУЮТ:
1.
Одобрить работу Эколого-просветительского Центра «Заповедники» с
участниками движения ДЗО по разработке и реализации проекта «Всероссийский
заповедный урок» в 2017-2019 году, получившем высокую оценку в природоохранном и
педагогическом сообществе.
2.
Отметить существенный вклад движения ДЗО в формирование общественной
поддержки ООПТ, в развитие экологического просвещения, воспитания экологической
культуры, профессиональную ориентацию, развитие гражданской активности и
патриотизма у молодежи Российской Федерации.
3.
Разметить на портале www.заповедныйурок.рф и массово организовывать
через сеть движения ДЗО проведение представленных на Слете новых заповедных уроков:
«Открываем Антарктику вместе», «Кто такой экотурист и зачем ему смартфон», «Дружи с
заповедными островами», а также «Заповедная Карелия», «Лес и человек: тысячи лет
вместе», «Заповедные профессии», «Сохраним редкие виды».
4.
Продолжить реализацию проекта с разработкой новых всероссийских и
региональных заповедных уроков по новым темам и направлениям, опираясь на
разработанный Эколого-просветительским Центром «Алгоритм создания интерактивных
заповедных уроков».
5.
Участникам движения ДЗО в своих просветительских программах об ООПТ
показывать преимущества и выгоды от проживания на ООПТ или рядом для местных
жителей (опираясь на опыт Кроноцкого заповедника и Кенозерского национального
парка: экосистемные услуги, участие местных жителей в обеспечении и развитии
экологического туризма, как альтернативного браконьерству заработка).
6.
Высоко оценить проект, реализованный Эколого-просветительским Центром
«Заповедники» и тремя модельными регионами (Республика Карелия, Забайкалье и
Краснодарский край), «Наше наследие – ответственность всех поколений» при поддержке
Фонда Президентских грантов и тиражировать механизмы и методики проекта и опыт
модельных регионов проекта среди заповедных территорий.

По развитию движения ДЗО:
1.
Разработать единый план совместных мероприятий по взаимодействию с Клубами
в течение года (единые акции, праздники, слеты). (Варианты: флешмоб в день охраны
окружающей среды 5 июня, день друзей, день заповедников и национальных парков,
акция в день рождения движения ДЗО (акция на лучшее исполнения гимна движения
ДЗО) и др.
2.
Внедрить
социологический
мониторинг
эффективности
проводимых
просветительских программ и мероприятий (опросы после их проведения, интервью и др.)
для своевременного, быстрого реагирования на результат, внесения необходимых
корректив в форму, сроки, качество проводимых мероприятий.
3.
На базе трех региональных отделений (Алтайский край, Самарская область,
Республика Карелия) создать ресурсные центры для поддержки клубов и объединений,
сотрудничающих с ООПТ. Показать и распространить положительный опыт работы
ООПТ с другими объединениями (клубами).
4.
Адаптировать и перевести страницу заповедного урока, урок про Антарктиду и про
ООПТ России на английский язык.
5.
В рамках развития экологического туризма на ООПТ разработать проект по
привлечению спортсменов для тестирования новых и имеющихся экотроп и для
проведения мастер-классов для сотрудников, местного населения и туристов.
6.
Активнее использовать Интернет-пространство (сайты, форумы, сообщества,
блоги, Интернет-телевидение и др.) как одну из самых актуальных информационных
площадок для популяризации заповедных территорий и системы в целом для развития
заповедного добровольчества и формирования общественной поддержки на
региональном, российском и международном уровне.
7.
Создать и ввести в пользование членскую книжку для участников движения ДЗО с
ежегодной отметкой специальной маркой и разработать программу лояльности для
повышения мотивации к участию в движении.
8.
Создать критерии оценки, систему поощрения и мотивации для наиболее активных
Клубов через участие в совместных мероприятиях. Использовать для этого практику
проведения конкурса проектов.
9.
Создать базу данных для Клубов и других объединений по участию в российских и
международных конкурсах, направленных на стимулирование участия молодежи в
бизнес-проектах и инициативах.
10.
Всем Клубам заполнить и сформировать общероссийскую онлайн базу организаций
движения ДЗО через регистрацию на карте Клубов http://www.wildnet.ru/friendszap/.
11.
Всем участникам движения ДЗО присоединиться к страницам движения ДЗО в
соцсетях:
https://www.facebook.com/friendszap
https://vk.com/zapovedniki

https://www.instagram.com/friends_zap
12.
Лидерам Клубов присоединиться к группам:
- Лидеры движения ДЗО https://www.facebook.com/groups/950780035259141/
- Заповедные медиа https://vk.com/zapovedmedia
13.

Разработать программу и продумать мотивацию лучших руководителей и Клубов.

14.
Запустить проект по созданию сувенирной продукции движения ДЗО на платформе
интернет-магазина «Заповедный сувенир».
15.
В свете 10-летия детства (2018-2027 гг.), объявленного президентом РФ, изготовить
видеоролик о Клубах и широко проинформировать о движении в СМИ.
16.
Использовать Интернет-ресурс www.заповедныйурок.рф для обмена опытом,
методического и информационного обеспечения участников движения ДЗО.
17.
Всем ООПТ, работающим с Клубами, сделать страницу на сайте учреждения,
отражающую деятельность Клуба. Закрепить взаимное сотрудничество подписанием
соглашения и вручением сертификата о присвоении статуса Клуба после года работы и
подписанием плана совместной деятельности.
18.
Создать внутри движения ДЗО рабочие группы для разработки, развития,
распространения и внедрения сетевых межрегиональных проектов по темам:

Исследовательская программа.

Лесная программа.

Программа ресурсосбережения.

«Всероссийский заповедный урок».

Единые мероприятия.

Медиа каналы движения ДЗО.

«Заповедная Академия» онлайн-обучение.

Международная программа.
19.
Предлагают Эколого-просветительскому Центру «Заповедники» как координатору
движения ДЗО, включить в программу развития движения следующее:

Разместить презентации участников Слета на сайте http://slet.wildnet.ru.

Выбрать координационный совет движения ДЗО и утвердить основные
положения движения ДЗО к декабрю 2019 года.

Подготовить и опубликовать Сборник друзей заповедных островов с итогами
проекта к декабрю 2019 года.

Разработать Программу интеграции в движение IUCN #Natureforall.и другие
международные программы.

Доработать и принять Программу действий движения ДЗО России на 2 года к
декабрю 2019 года.

Разработать Программу работы молодежного пресс-центра «Друзей
заповедных островов» и развивать страницу движения ДЗО группы в разных социальных
сетях движения друзей заповедных островов на сайте Эколого-просветительского Центра
«Заповедники» www.wildnet.ru/friendszap и сетевой портал http://заповедныйурок.рф.


Разработать фандрайзинговую программу движения ДЗО, в том числе с
предпринимательским блоком и благотворительной программой в Фонде «Заповедное
посольство» для проектов движения ДЗО с вовлечением звезд и лидеров мнений в
продвижение идей заповедных территорий и дружбы с ними. Активизировать участие
движения ДЗО в грантовых конкурсах всех уровней (президентский, региональные,
корпоративные и др.).

Создать рабочую медиа-группу по наполнению сайтов движения ДЗО,
сообществ движения ДЗО в соцсетях и мессенджерах. Сформировать задания для Клубов
по наполнению соцсетей, оказать содействие сотрудникам ООПТ и работникам системы
образования, участвующих в экопросвещении, в овладении современными
информационными технологиями.
20.
Считают целесообразным осуществлять дальнейшее развитие движения ДЗО:

вести активную и результативную разъяснительную работу с педагогами школ и
учреждений дополнительного образования с целью привлечения их к участию в
программах движения ДЗО в качестве взрослых лидеров;

расширять движение ДЗО за счет вовлечения взрослых клубов (местное население,
НКО, малый и средний региональный бизнес, крупные межрегиональные корпорации);

содействовать расширению сетевого сотрудничества участников движения ДЗО,
использованию новых технологий удаленного взаимодействия, обмена опытом,
управления знаниями.
По сотрудничеству и взаимодействию с партнерами:
1.
Высоко оценивая решение биологического факультета ФГБУ ВО Вятская
Государственная Сельскохозяйственной Академии (ВГСХА) по начислению
дополнительных баллов (до 5 баллов) к ЕГЭ при поступлении на биологический
факультет ВГСХА по направлению 06.03.01 Биология (биоэкология, охотоведение,
биологические ресурсы) для абитуриентов – участников, лауреатов и победителей
конкурсов, проводимых движением ДЗО и Эколого-просветительском Центре
«Заповедники», рекомендовать лидерам движения ДЗО в регионах выйти с
предложениями к руководствам профильных вузов использовать этот позитивный пример.
2.
Отметить важную роль Российского движения школьников Республики Карелия в
подготовке, организации и проведении образовательных программ на Слете, в развитии
системы экологического воспитания подрастающего поколения и непосредственно в
продвижении идеи движения ДЗО островов в Республике Карелия.
3.
Использовать методические материалы программы «Разделяй и здравствуй»
Центра экономии ресурсов для проведения занятий о раздельном сборе и переработке
мусора.
4.
Рекомендовать ООПТ и школьным объединениям, занимающимся научноисследовательской работой использовать методические материалы Экологического
центра «Экосистема» и издательства «Вако».
5.
Признать положительным опыт реализации программы «Усынови заказник» в
Алтайском крае и рекомендовать его как сетевой проект для движения ДЗО.
6.
Использовать методические разработки по профилактике природных пожаров:
интерактивный противопожарный урок, обучающие игры, мультипликационные фильмы

и другие материалы, разработанные добровольными лесными пожарными на сайте
Гринпис России.
7.
Использовать материалы Кроноцкого заповедника «Полевая школа бурого
медведя» в регионах обитания бурого медведя.
По сотрудничеству с бизнес-партнерами:
1.
Считать ООПТ и бизнес равноправными партнерами, реализующими совместные
программы по сохранению природного и культурного наследия.
2.
Рекомендовать ООПТ и Клубам налаживать взаимодействие с региональными
бизнес-компаниями, опираясь на положение федерального проекта «Сохранение
биоразнообразия и развития экологического туризма в рамках нацпроекта «Экология».
3.
Распространить опыт эко-марафона «Понеслось» компании Норникель в регионах
присутствия компании для налаживания взаимодействия ООПТ и бизнеса.
4.
Рекомендовать ООПТ составить лист успешных кейсов взаимодействия с бизнескомпаниями.
5.
Рекомендовать ООПТ составить благотворительный банк инвестиционных
проектов для бизнес-компаний.
6.
Рекомендовать ООПТ активно взаимодействовать с НКО и другими формами
объединений, для повышения эффективности работы с населением, туристами, бизнесом,
властью и привлечения дополнительных ресурсов.
По межведомственному сотрудничеству:
1.
Предложить Минприроды России и Минпросвещения России создать Совет по
экологическому просвещению и оказывать поддержку и содействие Клубам, кружкам
юннатов, школьным лесничествам и другим детским экологическим объединениям.
2.
Рекомендовать использовать портал национального проекта «Экология» для
распространения информации на федеральном уровне о реализации программ движения
ДЗО и другой деятельности ООПТ.
По международному сотрудничеству:
1.
Поддержать инициативу Европейской федерации парков по адаптации,
размещению на сайте движения ДЗО и распространению молодежного манифеста
Европарка о вовлечении молодежи в работу ООПТ и в развитие сельской местности.
2.
Рекомендовать заповедным территориям и Клубам распространять свой опыт на
международном уровне через Эколого-просветительский Центр «Заповедники», как
участника Европейской федерации парков (EuroparcFederation), Международного союза
охраны природы и природных ресурсов МСОП, Молодежь и природа Европы (YEE).
3.
Рекомендовать специалистам ООПТ, и педагогам, развивающим движение ДЗО,
стать экспертами Комиссии по образованию и коммуникациям МСОП (IUCNCEC).

