Фестиваль
«Заповедная Бурятия: волонтер природы»
в городе Улан-Удэ
в рамках акции «Марш парков - 2018»:
Молодёжь и природа – общее будущее»

Экоквест «Заповедный микс»
Приглашаем поучаствовать в увлекательном экоквесте, посвященном заповедным
территориям Бурятии, в рамках фестиваля «Заповедная Бурятия: волонтер природы». Вы
можете проверить свою эрудицию и получить новые знания о Баргузинском, Байкальском и
Джергинском заповедниках; познакомиться с особенностями Забайкальского и Тункинского
национальных парков; научиться отличать заказники федерального и регионального
значения и еще раз восхититься заповедной природой.
Учредители фестиваля Министерство природных ресурсов РБ, Министерство
образования и науки РБ, общественная организация «Заповедное ожерелье Байкала».

Дата проведения - 26 апреля 2018 года;
Время проведения - c 14 00 до 16 00 часов;
Место проведения - площадь Революции;
Участники экоквеста – команды от школ, колледжей, техникумов и ВУЗов;
Состав команды – 5 участников от 14 до 19 лет;
Организационный взнос – 200 рублей с команды;
Заявку необходимо подать до 18 апреля по электронному адресу rygzynova@pdmr.ru
Подробности экоквеста в Положение (Приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение экоквеста «Заповедный микс»
Экоквест «Заповедный микс» является интеллектуальным соревнованием среди команд, подавшим
заявку на участие и проводится в рамках фестиваля «Заповедная Бурятия: волонтер природы» в городе
Улан-Удэ.
Цель экоквеста – привлечение внимания и повышение информированности о заповедниках,
национальных парках и заказниках Бурятии.
Задачи:
- Просвещение населения города Улан-Удэ и Республики Бурятия о расположенных в Республике Бурятия
особо охраняемых природных территориях федерального и регионального значения;
- Проверка знаний участников о природе Байкала и Байкальского региона, охране окружающей среды и
особенностях ООПТ;
- Формирование среди населения понимания необходимости сохранения и развития ООПТ Бурятии.
Дата и место проведения – с 14 00 до 16 00 часов 26 апреля 2018 года, площадь Революции, Шахматный
сквер, Александровский сад г. Улан-Удэ.
Условия участия в экоквесте: к участию допускаются первые 10 команд общеобразовательного,
профессионального образовательного или высшего образовательного учреждения, подавшие заявку в срок
до 16 апреля 2018 года на электронную почту - rygzynova@pdmr.ru. Команда состоит из 5 участников в
возрасте от 14 до 19 лет. Организационный взнос с команды – 200 рублей.
Форма подачи заявки:
Команда __________ (название)
________________________________ (образовательное учреждение)
№
1
2
3
4
5

Фамилия, имя

Возраст

Класс/курс/группа

ФИО руководителя _____________________________________, должность _________________________
Контактный номер телефона _____________________
Участие в акции означает:
1.1. Полное и безоговорочное принятие участниками установленных организаторами условий и
правил проведения акции и согласие с установленными организаторами требованиями к участию в
акции;
1.2. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных;
2. Организаторы не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ.
3. Принимая участие в акции, участник предоставляет организаторам право на воспроизведение,
копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а также сообщение общественности
любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до
всеобщего сведения), включая социальные сети, материалов и фотографий, представленных на акцию
и сделанных во время проведения акции (неисключительная лицензия).
Дополнительную информацию по акции можно получить у Рыгзыновой Раджаны Валерьевны - методиста отдела
экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье», эл. почта: rygzynova@pdmr.ru, телефон: 8 924 655 1444.

