Положение
Международный Слет Друзей заповедных островов
г. Петрозаводск, 23-26 сентября 2019 г.
Организатор Эколого-просветительский Центр «Заповедники»
При поддержке: Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
использованием гранта Президента Российской Федерации предоставленного Фондом
президентских грантов
Партнеры Слета: Национальный парк «Водлозерский», Дирекция ООПТ Республики Карелия,
Министерство по природопользованию и экологии, Министерство образования РК,
Министерство культуры РК, Управление по туризму РК, Российское Движение школьников
Международные партнеры Слета: Федерация европейских парков Europarc, Всемирная
комиссия по ООПТ Северной Евразии (WCPA IUCN), Служба леса Финляндии Metsähallitus и
другие.
Время проведения: 23-26 сентября 2019 г., заезд 23 сентября (утро), отъезд 26 сентября (вечер).
Место проведения Слета: г. Петрозаводск
Цель Слета: Формирование общественной поддержки заповедной системы, сохраняющей
природное и культурное наследие России.
Задачи Слета:
 Cодействие формированию экологической культуры, патриотического и нравственного
воспитания детей и юношества
 Содействие развитию межрегионального, российского и международного сотрудничества,
обмена информацией и опытом между детскими и юношескими общественными
организациями, инициативными группами, деятельность которых направлена на сохранение
природного и культурного наследия.
 Продвижение и тиражирование современных форм и методов работы с детьми и молодежью,
включая новые интерактивные технологии организации деятельности клубов друзей
заповедных островов.
 Содействие развитию экологического движения Друзей заповедных островов, разработка
плана действий на 2020-2021 годы.
 Привлечение внимания общественности и вовлечение новых участников в Движение Друзей
заповедных островов.
Участники Слета:
Школьники (14-17 лет):
 лидеры клубов друзей особо охраняемых природных территорий России
 друзья заповедных территорий других стран
Молодежь, студенты ВУЗов (18-25 лет):
 лидеры студенческих клубов друзей особо охраняемых природных территорий России,
Дружин охраны природы
 представители студенческих клубов друзей заповедных территорий зарубежных стран
Взрослые:
 специалисты заповедников/парков
 педагоги, руководители детских и молодежных объединений – групп Друзей заповедных
островов
 Лидеры НКО, включая Клубы друзей заповедных островов
В их числе:
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 детские экологические клубы, кружки (юные рейнджеры, юннаты, школьные лесничества,
зеленые патрули и т. п.), фольклорные коллективы, экологические театры, кружки народного
творчества
 экологи, педагоги, мастера искусства и другие специалисты заповедников и национальных
парков
 представители общественных организаций и иных некоммерческих организаций
природоохранной направленности
 представители органов государственной власти
 благотворительные фонды
 представители коммерческих компаний: партнеры и спонсоры Слета и Движения друзей
заповедных островов
 представители СМИ
Программой Слета предусмотрены
 Лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, экскурсии
 Выставки, ярмарки, презентации, круглые столы, дискуссии
 Концерты, конкурсы, квесты, игры, флешмобы, акции
Заявка с просьбой включить вашу делегацию Друзей заповедных островов (с
указанием ФИО и контактов ответственного) в список участников Слета должна быть на бланке
и подписана руководителем особо охраняемой природной территории. Заявки принимаются от
заповедников и национальных парков и других ООПТ до 1 сентября 2019 года по адресу
slet@wildnet.ru .
Количество делегаций ограничено! Принимаются заявки не более одной делегации от
ООПТ.
Всем желающим участвовать в Слете Друзей заповедных островов необходимо прислать
заявку с указанием своей подопечной ООПТ, списка участников и контактов ответственного за
делегацию.
Рекомендуется сформировать делегацию от одной заповедной территории следующим образом: 3
школьника в сопровождении (обязательно!) педагога-руководителя, отвечающего за жизнь и
здоровье детей, 1 студента, 1 представителя заповедника/парка и представителя взрослой НКО
(любого объединения друзей ООПТ). Всего не более 6 человек в команде.
Участники Слета, оплачивают Оргвзнос. Организационный взнос включает в себя
возможность участия в Слете, проживание с 23 по 26 сентября 2019 года в двух-трехместном
номере в гостинице PiterInn, трехразовое питание, программа, комплект участника и материалы
Слета.
Оргвзнос на одного человека составляет 10 000 руб (при размещении в двух-трех-местном
номере). Все участники Слета будут обеспечены проживанием в гостинице PiterInn г,
Петрозаводска на протяжении 4 дней, а также питанием во время Слета.
Победители Всероссийского конкурса «Заповедные острова России», занявшие первое место
освобождаются от уплаты оргвзноса.
После официальной программы Слета есть возможность принять участие в дополнительных
программах, организованных Республикой Карелия:
 27 сентября - Посещение музея-заповедника «Кижи» (проживание с завтраком 1 ночь с 26
на 27 сентября в 2-3 местном номере в гостинице Петрозаводска, трансфер на «Комете» и
экскурсия в Музей-заповедник) 4000 руб. с одного ребенка, 5000 с одного взрослого.
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Туристко-информационный Центр Республики Карелия может предложить туры до или после
слета по вашему запросу.
Желающим включить экскурсионный пакет в программу участия в Слете необходимо прислать
заявку на дополнительную экскурсионную программу вместе с заявкой на участие в Слете.
Если Вам необходимо, Оргкомитет Слета готов подготовить письмо-просьбу об оказании
финансовой поддержки участия вашей делегации в Международном слете на имя
губернатора, мэра, или иного потенциального спонсора.
С уважением, Оргкомитет Слета
Контакты:
Тел (495)626 28 57, slet@wildnet.ru
Виктория Косматова
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