
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Положение 

о региональном конкурсе экологических проектов 

«Письма животным» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения регионального этапа конкурса 

«Письма животным» (далее - Конкурса), который проводится в рамках регионального 

этапа Межрегионального эколого- просветительского проекта «Письма животным». В 

ходе проекта «Письма животным» организуется переписка детей с интересными им 

животными, в том числе – редкими и исчезающими видами, включенными в 

приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть», в результате которой 

животные им «отвечают».   

1.2. Конкурс проводится с целью повышения эффективности экологического образования, 

воспитания и просвещения подрастающего поколения Вологодской области; 

формирования бережного отношения к природе и окружающему миру, осуществления 

вклада в поддержку и сохранение биоразнообразия, представления о важности роли особо 

охраняемых природных территорий в сохранении природы как «дома» животных. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

• Привлечение внимания общественности к делу охраны природы и значения в нем 

особо охраняемых природных территорий. 

• Вовлечение педагогов, воспитанников детских садов и учеников начальной школы 

в эколого-просветительскую деятельность. 

• Поддержка добровольчества. 

• Поощрение и распространение передового опыта в области экологического 

образования и воспитания. 

1.4. Конкурс проводится при поддержке управления образования мэрии города Череповца, 

методической службы управления образования мэрии города Череповца. 

2. Участники конкурса. 

2.1. Организатором Конкурса является ФГБУ «Дарвинский государственный заповедник» 

совместно ФГБУ Национальный парк «Русский Север». 

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные организации (школы, детские 

сады, центры дополнительного образования и т.д.), детские библиотеки, некоммерческие 

и волонтерские организации. 



2.3. Аудитория проекта и Конкурса: дети старшего дошкольного возраста, школьники 1-5 

классов, члены их семей, волонтеры, студенты профильных ВУЗов, педагоги и методисты 

образовательных организаций, сотрудники особо охраняемых природных территорий. 

3. Сроки проведения   Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (февраль 2018 г.) – распространение информации о проекте по образовательным 

учреждениям региона; проведение сотрудниками Дарвинского заповедника работы по 

привлечению организаторов (педагогов) проекта на местах, подача педагогами заявок для 

участия в Конкурсе (до 28 февраля 2018 г.), распространение методических материалов 

среди участников. 

2 этап (март - апрель 2018 г.) – проведение организаторами на местах экологических 

занятий по заданной теме и эколого-просветительских мероприятий в рамках проекта. 

Организация «переписки» с животными. Работа по привлечению волонтеров для ответов 

на письма детей, сотрудничество с социальными партнерами проекта (см. Аннотацию к 

проекту). Выявление лучших работ на уровне учреждения, отбор лучших писем. Отправка 

отчетов о проведении проекта участником и лучших писем с ответами (не более 20 от 

одного образовательного учреждения!) в отдел экологического просвещения 

Дарвинского заповедника.  

4. Подача заявок на участие в Конкурсе. 

4.1. Организации, желающие участвовать в региональном этапе проекта и Конкурса 

«Письма животным», заполняют заявку по указанной форме (приложение 1) и высылают 

до 28 февраля 2018 г. на электронную почту ekodarwin@mail.ru  и obshiy.russever@mail.ru 

с пометкой в теме «Письма животным». (заявка отправляется на оба адреса электронной 

почты) 

Приветствуется написание писем именно тем животным, которые обитают в Вологодской 

области (в Дарвинском заповеднике и НП «Русский Север»). 

 

5. Требования к оформлению отчёта (для организаторов на местах). 

 

5.1. Отчёт предоставляется в письменном виде в следующей форме:  

 

Раздел 1. Анкета 

 

Контактная информация, краткие сведения об участниках акции: 

• Полное название образовательного или иного учреждения. 

• Участник проекта (ФИО, название коллектива (группа, класс, кружок) 

участвующего в проекте). 

• Полный почтовый адрес учреждения (указание района для области обязательно). 

• Полные Фамилия, имя, отчество руководителя проекта.  

• Адрес электронной почты. 
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Раздел 2. Сведения о реализации проекта в учреждении 

• Дата, место проведения. 

• Названия мероприятий в рамках проекта (урок (занятие), поход в музей, игра и 

т.д.). 

• Фотографии (личные, с участниками проекта), иллюстрирующие мероприятия в 

рамках проекта.  Обязательна фотография детей с готовыми письмами животным. 

Допускается наличие видеоматериалов продолжительностью не более 5 минут. 

• Сканы лучших писем и ответов к ним, но не более 20 от одного образовательного 

учреждения. 

• Участники: ФИО, возраст, количество человек. 

• Краткое описание каждого мероприятия. 

• Работа по привлечению волонтеров для ответов на письма животным.  

 

5.2. Отчёт направляется в электронном виде на адрес электронную почту 

ekodarwin@mail.ru и obshiy.russever@mail.ru с пометкой в теме «Письма животным» 

(отчет отправляется на оба адреса электронной почты).   

5.3. Участник даёт своё согласие Организатору на обработку персональных данных, 

содержащихся в Заявке и Анкете, то есть на совершение действий, предусмотренных ст.9 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (скан-копия 

прикладывается к заявке). Персональные данные обрабатываются в целях проведения 

Проекта и выявления победителей. Данное согласие действует со дня направления заявки 

и до дня отзыва согласия в письменной форме. 

 

6. Критерии оценки писем и ответов.   

 

6.1. Письма животным и ответы на письма оцениваются по следующим критериям:  

• этикет написания письма; 

• художественное оформление конверта; 

• креативность; 

• биологическая достоверность информации в письмах и ответах к ним. 

6.2. Критерии оценки отчётов педагогов-организаторов: 

• информационная направленность на особо охраняемые природные территории и 

объекты природного наследия родного края; 

• количество и разноплановость мероприятий; 

• учёт этикета написания писем; 

• креативность; 

• биологическая достоверность информации в письмах; 

• организация работы с волонтерами; 

• оформление проектной зоны (информационный стенд, почтовый ящик и т.д.). 

6.3. Все участники награждаются дипломами об участии. Победители награждаются 

Дипломами 1, 2, 3 степени, лучшие коллективы - сертификатами на бесплатное посещение 

экскурсионных объектов Дарвинского заповедника и подарками. 



6. Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1. Подведение итогов, выявление и отбор лучших писем для включения во 2-ю часть 

книги «Здравствуй, соболь, как живешь?» проводится организаторами Конкурса в мае - 

июне 2018 года. 

6.2. Награждение организаторов и победителей регионального этапа Конкурса (как среди 

детей, так и среди организаторов) будет проходить в сентябре 2018 года. 

6.3. Подведение итогов на межрегиональном уровне осуществляется с июня по декабрь 

2018 года. Итоговое награждение участников проекта на межрегиональном уровне 

проводит ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного 

дела» г. Москва). 

6.4 По результатам Конкурса лучшие письма войдут во 2-ю часть книги «Здравствуй, 

соболь, как живешь?». 

8. Координатор проекта в регионе: 

- ФГБУ «Дарвинский государственный заповедник» 

- ФГБУ Национальный парк «Русский Север». 

 

По вопросам, связанным с проведением проекта, можно обращаться в отдел 

экологического просвещения Дарвинского заповедника и  национального парка «Русский 

Север» в будние дни с 10 до 17 часов  

или написать на электронную почту по адресу: ekodarwin@mail.ru или 

obshiy.russever@mail.ru , так же можно задать вопрос в группе ВКонтакте 

https://vk.com/darvinz в теме «Письма животным». 

Контактные телефоны сотрудников отдела: 

+7 921 723 31 30 – Зубова Мария Александровна (Дарвинский заповедник) 

+7 921 059 99 75 – Лоханова Евгения Александровна (Дарвинский заповедник) 

+7 921 232 36 30 – Пенюгалова Татьяна Юрьевна (НП Русский Север) 
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