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Пермское региональное отделение

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе на лучш ую просветительскую кампанию
«Зеленые символы малой Родины»

Зеленые символы муниципальных образовании Пермского края - инновация в его
символике, демонстрирующая жителям природное наследие края, формирующая е<о
«зеленый имидж», отличающий наш регион от других территорий России. Эта
относительно молодая история, начавшаяся в 2014 году не сможет развиваться без
популяризации и поддержки в территориях.
Приглашаем администрации территорий, учреждения образования и культуры,
общественные объединения и организации поддержать и принять участие в конкурсе
«Зеленые символы малой Родины».
1.О бщ ие положения
1.1. К раевой конкурс на лучш ую просветительскую кам панию «Зелены е символы
малой родины» (далее Конкурс) направлен на популяризацию зелены х
сим волов
муниципальны х
образований
П ерм ского
края,
призван
мотивировать
организацию
эколого-просветительских
кампаний,
содействую щ их развитию идеи зелены х сим волов и её принятию населением
П ермского края как личностно значимой.
1.2. Конкурс вклю чает два направления:
<• «Зелены е символы малой Родины - близкое и родное».
К онкурс посвящ ен
деревьям и кустарникам - зелены м сим волам ,
избранным муниципальны ми образованиями в 2014 году на основе
критериев, разработанны х учеными и краеведами
П ерм ского края
(П рилож ение 1).
♦> «Символ края из глубины ты сячелетий - Гинкго двулопастн ое»
К онкурс посвящ ен популяризации и P R -продвиж ению растения-сим вола
П ерм ского края гинкго двулопастного. Это древнее дерево, появивш ееся
во времена П ерм ского геологического периода, в настоящ ее время
вы ращ ивается в Ботаническом саду имени А.1 . Генкеля ПГ 11ИУ.
В результате общ ероссийского интернет-голосования http://i uspriioda.i и/
в 2014 г. именно гинкго бы ло избрано зелены м символом П ерм ского края.
1.3. Конкурс организуется П ермским региональны м отделением О ощ ероссийскои
общ ественной организации «Ц ентр экологической политики и культуры» в
рамках проекта «Зелены е символы малой Родины» с использованием гранта
П резидента Российской Ф едерации на развитие гр аж д ан ск и о оощ ества,
предоставленного Ф ондом президентских грантов.
1.4. П артнеры К онкурса - М инистерство природны х ресурсов, лесного хозяйства и
экологии П ерм ского края, Ботанический сад им. А.Г. Г енкеля П ГН И У , Ф1 БУ
«Государственны й природны й заповедник «Басеги», Ф1 БУ «1 осударственны й
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природны й заповедник «В иш ерский», П ермское региональное отделение
О бщ ероссийской организации «Российское общ ество лесоводов», краевая
газета «Звезда». С писок партнеров
откры т для участия всех ж елаю щ их
организаций и мож ет бы ть дополнен в период проведения конкурса. Партнеры
оказы ваю т инф орм ационную поддерж ку мероприятиям Конкурса, участвую т в
ф ормировании призового фонда и награж дении участников.
1.5. Для организации и проведения Конкурса создан организационны й комитет
(далее - оргком итет) - П рилож ение 2.
2. Цели и задачи конкурса
«Зелены е символы малой Родины - близкое и родное»
Цель : содействие осознанию населением м униципальны х образований своих
зелены х сим волов как природного достояния малой Родины.
Задачи:
1. А ктивизировать познавательно-краеведческую деятельность детей и
взрослы х в поиске эколого-биологических характеристик зеленых
сим волов, худож ественны х образов деревьев в произведениях искусства,
организации созидательной деятельности в рамках просветительской
работы среди населения муниципального образования.
2. В ы явить творческий и природоохранны й опы т муниципальных
образований в популяризации своих зелёных символов.
3. Т ранслировать лучш ий опы т организации экологических мероприятий
для целевых групп населения по тем е «Зелёный символ малой Родины».
4. С оздать краевой банк просветительских материалов Конкурса.
«Символ края из глубины тысячелетий - Гинкго двулопастны й»
Цель: создание условий для популяризации и PR -продвиж ения
двулопастного, как зеленого сим вола Пермского края.
Задачи:

гинкго

1. А ктивизировать среди детей и взрослых информационны й поиск о
взаимосвязи
пермского
геологического
периода
и
гинкго
двулопастного.
2. Выяви I ь
опы т
просветительских
кампаний,
содействую щ их
популяризации зелёного символа края гинкго двулопастного.
3. Транслировать лучш ий опы т популяризации зеленого символа
П ерм ского края среди населения.
4. С оздать краевой банк просветительских м атериалов Конкурса.
3. Н оминации конкурса и его формы
Н оминации - едины для двух направлений Конкурса, кроме номинации «3».
1. П ознавательно-краеведческая
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Примерный перечень Форм: урок, игра, занятие, беседа, тренинг,
«круглый стол», конференция, цикл статей в СМИ, познават ельно
развлекательное мероприятие, экскурсия, поиск эталонных участ ков
(самого
старого,
большого)
зеленого
символа муниципального
образования и др.
2. Художественно-эстетическая
Примерный перечень Форм: выставка фоторабот и картин, концерт,
спектакль, фильм или ролик, варианты символов с изображ ением гинксО
двулопастного и зеленых символов территории Пермского края, макет
символов (дизайнерская разработка) сувенирной продукции с символикой
и др.
3. Созидательная
- пропаганда практикой действия (номинация
предусмотрена в рамках первого направления Конкурса).
Примерный перечень форм: организованная посадка деревьев — зеленых
символов малой родины (аллея выпускников и т.п.), уборка и
благоустройство мест насаж дений зеленого символа муниципального
образования, разработ ка экологического маршрута, включающего
«зеленые символы», отметка символов (символа) на определенной (часто
посещаемой) территории и др.
4. Комплексная
номинация,
вклю чаю щ ая
две
и
более
вы ш еперечисленны х.
Примерный перечень форм: «Путешествие в историю», праздник,
посвященный зеленому символу малой Родины, городская или районная
просветительская кампания и др.
И спользуемы е формы, с учетом интересов и возм ож ностей участников,
долж ны быть разработаны , реализованы и представлены в рамках Конкурса.
4. Участники конкурса
В конкурсе предусматривается участие учреж дений образования (детские
сады, ш колы, учреж дение дополнительного образования, техникум ы , колледж и,
вузы и т.п.) и культуры (дворцы , библиотеки, музеи и др.), СМ И , общ ественны х
организаций,
экологических
НКО,
творческих
объединений
города
Перми и П ерм ского края и других заинтересованны х лиц. Возрастны х ограничений
в проекте не имеется.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 15 октября 2019 года.
5.2. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
□
Зарегистрироваться
(добавиться
в
группу)
ВКонтакте
https://vk.com/greensymb для знакомства с новостями Конкурса, размещения
анонсов о планируемых
и проведенных
мероприятиях, обменом
информацией, взаимодействия с другими участниками и т.п.;
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□

Отправить на электронный адрес ecokultura.perm @ vandex.rii с указанием
в теме К О Н К У РС О Т Ч Е Т следующие материалы не позднее 15.10.2019 г.
заявку (Приложение 3) в 2-х ф орматах - M icrosoft Word (без подписи)
и в PDF (с подписью )
;

отчет о проделанной работе в соответствии с рекомендациями к оформлению
в формате M icrosoft W ord, (Приложение 4);
пресс-релиз (н_е более 1 страницы) - краткую информацию об итогах
деятельности (приветствуется творческая подача);
•
фото (от 2 до 10 штук) о проведенной работе.
5.4. К регистрации принимаю тся отчеты:
соответствую щ ие номинациям конкурса (для обоих направлений);
соответствую щ ие
зеленым символам территорий (для направления
^
«Зелены е символы малой Родины - близкое и родное»).
5.5.Все отчеты после регистрации и проверки на соответствие теме будут
разм ещ ены
вместе
с
пресс-релизом
и
фото
в
группе * https://vk.com /sreensym h. Все участники и посетители группы смогут поддержать
любую просветительскую кампанию и проголосовать за представленные
материалы, отметив
значком «Нравится». «Народное» полосование будет
учитываться жюри при подведении итогов.
5.6. Особо будут отмечены участники Конкурса, заранее (не менее чем за 2 недели)
уведомившие и пригласившие организаторов Конкурса на проведение крупных
(городских, районных, поселковых и т.п.) локальных публичных событий,
просветительской кампании «Зеленые символы малой Родины».
5.7. В период проведения Конкурса можно получить консультации по электронному
адРесУ ecokultura.perm(Q)vandex.ru с указанием в теме КО Н СУ Л ЬТА Ц И Я или
по телефонам 8-982-45-54-564 (Т атьяна В ладимировна Л агунова) или 8-912-98
11-335 (Екатерина Николаевна Овчинникова) с 14:00 до 18:00 в рабочие лни
5.8. Итоги Конкурса будут сообщены
всем участникам, а также опубликованы
в группах: https://vk.com /greensym b, https://vk.com /cepcperm , на сайте
http://w w w .prirodaperm .ru, а такж е на сайтах партнеров Конкурса.
6. Оценка результатов кампании
6.1. О ценка отчетов участников К онкурса и определение наиболее активных
коллективов состоится до [ ноября 2019 г. в соответствии с критериями,
представленны м и в Приложении 6.
6.2. О гчеты будет оценивать жюри, утверж денное оргкомитетом конкурса.
7. Подведение итогов Конкурса, награждение
7.1.

П одведение итогов Конкурса, награж дение участников и объявление
победителей состоится в ноябре 2019 г. на празднике «Зелены е символы
11ермского края». Более точное время и место проведения награж дения будет
сообщ ено всем участникам Конкурса в начале ноября.
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7.2. В каждом направлении и в номинации Конкурса определяются коллективы победители (дипломанты I, II, III степеней). Предусмотрены дипломы, ценные
подарки и призы.
7.3. Все остальные участники Конкурса получат грамоты и памятные призы.
7.4. Лучшие материалы просветительских кампаний будут опубликованы в группе
https://vk.com 7greensym b .
7.5. Предусмотрено особое поощрение организаторов кампаний, отличившихся
наибольшим количеством размещенных в группе http s://у к .со m /green sy m b
новостей по теме Конкурса и репостов о конкурсе в своих группах (страницах)
в течение всего периода Конкурса. Рекомендации по оформлению новостей
7.6.

в Приложении 5.
Администрации муниципальных образований, отличившиеся наибольшим
количеством просветительских кампаний и участников, получат благодарственные
письма.
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ШШ* Зелёные
ЩЩ символы
т щ

г

Пермского края

__

Приложение 1
С писок видов деревьев и кустарников - «зелены х» символов
муниципальны х образований Пермского края
№

М униципальные
образовании
Гofюдские округа
1.
город Пермь

Деревья (кустарники) - символы

Липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.)

2.

город Березники

Берёза повислая (Bet и la pendula Roth)

3.

юрод Губаха

Ива ломкая или ракита (Salix fragilis L.)

4.

город Кунгур

5.

Лысьвенский
городской округ
Соликамский
городской округ
ЗА 10 Звездный

6.
7.
о.
У.
10.
11.
11.
13.

14.

Гремячинский
городской округ
I ородскои округ
«город Кизел»
Чайковский
городской округ
Краснокамский
городской округ
иханский
городской округ
1 орнозаводский
городской округ
1 ородскои округгород Кудым кар

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)
Пихга сибирская (Abiessibirica Ledeb.)
Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledcb.)
Липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.)
11их га сибирская (Abies sibirica L.)
Кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus
Fisch. exBlytt)
Тополь серебристый (Populus alba L.)
Черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.)
Ольха серая (Alnus incana (L.) Moench)
Сосна кедровая или Сибирский кедр (Pinus sibirica Du
Tour.)
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.)

М ут щипальные районы
15.

Але ксандро вс ки и

Сосна кедровая или Сибирский кедр (Pinus sibirica Du
Tour.)

16.

Бардымский

Дуб черешчатый (Quercus robur L.)

17.

Березовский

Ьереза повислая (Benda pendula Roth.j

18.

Большесосновский

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)

19.

Верещагинский

Ьль сибирская (Picea obovata Ledeb.)

10.

Добрянский

.Чиственнина сибирская (Larix sibirica Ledeb.)
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21.

Еловский

Ель сибирская ( Picea obovata Ledeb.)

22.

Ильинский

Ива ломкая или ракита (Salixfiagilis L.)

23.

Карагайский

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.)

24.

Кишертский

Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.)

25.

Красновишерский

Сосна кедровая или Сибирский кедр (Pinus sibirica Du

26.

Куединский

Дуб черешчатый (Quercus robur L.)

27.

Куигурский

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)

28.

Нытвенский

Тополь чёрный, или Осокорь (Populus nigra L.)

29.

Октябрьский

Орешник ( Corylus avellana L.)

30.

Ординский

Орешник (Corylus avellana L.)

31.

Осинский

Липа сердцелиетная (Tilia cordata Mill.)

32.

Очерский

Яблоня ягодная (Malus baccata (L) Borkh.)

33.

Пермский

Клён платанолистный (Acerplatanoides L.)

34.

Сивинский

Ель сибирская (Picea obovata Ledeb.)

35.

Суксунский

Ива белая, или Вегла (Salix alba L.)

36.

Уинекий

Липа сердцелиетная ( Tilia cordata Mill.)

37.

Частинский

Клён платанолистный (Acer platanoides L.)

38.

Чердынский

Сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.)

39.

Чернушинский

Вяз шершавый, или Ильм ( Ulmus glabra Huds.)

40.

Чусовской

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.)

Tour.)

41.

Гайнский

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)

42.

Косинский

Ель сибирская ( Picea obovata Ledeb.)

43.

Кочевский

Ель сибирская ( Picea obovata Ledeb.)

44.

Кулымкарский

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.)

45.

Юрлинский

Жимолость алтайская (Lonicera altaica Pall, ex DC.)

46.
1

Юсьвинский

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.)
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Зелёные
символы
Пермского края

П риложение 2
СОСТАВ
организационного комитета краевого конкурса на лучш ую
просветительскую кампанию «Зелены е символы малой Родины»
Ф.И.О.
Овчинникова Екатерина
Николаевна

Лагунова
Владимировна

Татьяна

Должность
председатель Пермского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Центр
экологической политики и культуры», председатель
оргкомитета конкурса.
генеральный
директор
ООО
«Экологический
Информационный Ресурс», координатор конкурса

Члены оргкомитета:
Балков Вячеслав
Владимирович

председатель Пермского регионального отделения
Общероссийской организации «Российское общество
лесоводов».

Бахарев Павел
Николаевич

директор ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Вишерский».

Маматова
Лутфулловна
Никитская
Ивановна
Панджариди
Владимирович

Раиса
Наталья

Вадим

радиокомментатор Радио Пермского
ФГУП ВГТРК ГТРК «Пермь»).

края

(Филиал

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
экологии Пермской ГСХА
журналист пермской краевой газеты «Звезда

Ульянова Елена
Михайловна

директор ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Басеги».

Шумихин Сергей
Анатольевич

директор Ботанического сада им. А.Г.Генкеля ПГНИУ.

Харун Людмила
Ивановна

начальник управления по охране окружающей среды
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.

Эршон Вера Григорьевна

координатор программ экологического образования
Пермского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Центр экологической
политики и культуры»
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П рилож ение 3
Форма заявки
на участие в краевом конкурсе на л учш ую
просветительскую кам панию «Зелены е символы малой Родины»
(направить в 2-х форматах- Microsoft Word (6vs подписиj и в PDF (с подписью) по адресу

ecokultura. регш@уаndex.ru)
1.

Направление

Конкурса

(отметить

—

выделить

полужирным

или

подчеркиванием):
1.1. «Зеленые символы малой родины - близкое и родное»
1.2. «Символ края из глубины тысячелетий - Гинкго двулопастный»
2. Номинация Конкурса (отметить - выделить полужирным или подчеркиванием):

4

1) Познавательно-краеведческая

3) Созидательная (только для направления 1.1)

2) Художественно-эстетическая

4) Комплексная

Территория

(городской

округ,

муниципальный

район

в

соответствии

с

Приложением 1)__________________________________________ .______ ________ ___
5. Название просветительской кампании______________________________
6. Организация (наименование для юридических лиц; класс, ф акулы ег. курс,
группа

- для учреждений образования; если Bin действуете самостоятельно —

укажите «инициативная группа»)______________________________ ______________ _
7. Координатор (ФИО полностью )^_____________________________________________
8. Согласие

на

обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации ог 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 3 лет
использовать

мои

вышеперечисленные

данные

для

составления

списков

участников Конкурса, опубликования списков на сайге, создания и о i правки
наградных

документов

Конкурса,

рассылки

конкурсных

материалов,

использования в печатных презентационных/ методических материалах Конкурса,
предоставления в государственные органы власти, для расчёта статистики учасш я
в Конкурсе.
Подпись координатора^___________________ _____
9. Контактные данные координатора (домашний адрес, мобильный телефон, e-mail
почты)_________ ______________________________________________________________
Подпись координатора________________
Д ата заполнения «
» ____________ 2019 г.
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Зеленые

ЩШ* символы
'Щ щ

ПрИЛОЖеНИе4

пер м ско го края

Рекомендации к оформлению
отчета краевого конкурса на л учш ую просветительскую кампанию «Зелены е символы малой Родины»

(Отчеты необходимо представать не позднее 15 октября 2019 года по адресу есоки!turn.ре nn@vandex.ni ).
Для единого представления результатов работы и удобства работы жюри предлагаем
оформлению отчетов:

следую щ ие реком ендации по

1. Название кам пании (указанное в п.5 Заявки).
2. Цель и задачи просветительской кампании
3. О рганизаторы кампании (кроме координатора) - Ф.И.О., место работы (учебы), долж ность (класс, курс) и т.п.)
4. К оличественны е и качественные результаты кампании в табличной форме
№

М ероприятие
(название)

Ф орма
(п.3)

У частники

Результаты

П артнеры
(при наличии)

целевые
группы

итого-

Врсмя

- количество мероприятий не ограничено (от I н более)

кол-во
чел

дата

Ссылки на фото,
видео,
презентации и др.
рабочие
материалы)*

С сы лки
публикации
СМИ
соисетях

на
в
и

продолжи
тельность

итого-

ИТОГО-

*При сложности предоставления ссылок на рабочие материалы (сценарии, разработки и т.п) возможно текстовое приложение к отчету

5. П резентация о просветительской кам пании в M icrosoft Pow erPoint - не более 8 слайдов объемом до 2 Мб,
6. Отзывы участников, результаты эф ф ективности проведенной кампании (узнаваем ость популяризуем ого зеленого
символа), награды - не обязательно.
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П рилож ение 5
Рекомендации к оформлению
новостей от участников краевого конкурса на л учш ую
просветительскую кам панию «Зелены е символы малой Родины»
в группу https://vk.com /greensvm b
Созданная группа - площадка для
обмена новостями и опытом по
информированию населения и проведению публичных мероприятий по теме
«Зеленые символы Пермского края»,
приглашения к участию в
мероприятиях участников конкурса в территориях, информированию о
достижениях по пропаганде зеленых символов малой Родины.

1. Приглашаем

всех участников

Конкурса

принять

активное

участие

в

формировании новостной ленты группы.
2. Новости должны быть посвящены зеленым символам Пермского края,
вашим мероприятиям (анонсы с указанием времени, места проведения
мероприятий и пост-релизы с указанием количественных и качественных
результатов).
3. Максимальный размер текста — 10 ООО знаков. Для лучшего восприяжя
рекомендуется делать записи не длиннее 280 знаков. Если запись буде!
больше, часть её скроется под кнопкой «Показать полностью...». Оформить
текст на степе группы можно значками, символами и смайлами.
4. Приветствуется фото - иллюстрации к новости.

5. Если вы зарегистрировались и представляете команду для дальнейшего
подсчета количества новостей от вашей группы рекомендуем использование
хэштегов (специальные метки). Хэштег начинается с символа (#), за коюрым
должны следовать буквы и цифры без пробелов (вместо пробелов можно
использовать знак (_) нижнее подчёркивание). Например указать название
вашей кампании и территории: #Символ_мужества_Куеда. Искать новости с
хэштегами на интересующую тему можно с помощью поиска по новоеi ям. А
гак же нажать на хэштег в записи на стене, это сразу запустит поиск
публикаций на сайте, при этом будут найдены записи всех сообщес 1 В
снабжённых данным тегом.
6. Участвуйте в репостах новостей группы, комментариях и оценке новое icn сделаем нашу новостную ленту успешным местом для общения и
взаимодействия по пропаганде зеленых символов Пермского края и
просветительской кампании «Зеленые символы малой Родины».
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Приложение 6

Критерии оценки отчетов краевого конкурса на лучш ую
просветительскую кампанию «Зеленые символы малой Родины»
(максимальное количество баллов

-

35)

1 ..О бщ ий
объем
(количество,
продолж ительность)
организованной кампании (0-10 баллов).

мероприятий

2. Я ркость, оригинальность содерж ания и форм организации кампании (0-10
баллов).
3. О хват
участников баллов).

число,

возрастны е и социальны е группы (0-5

4. Н аличие информации в СМ И , И нтернете в том числе в тематической
ФУппе https://vk.com/greensvmb (0-5 баллов).
5. . П рилож ения (0-5 баллов).
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