
 
Утверждаю: 

директор заповедника «Столбы»  
В.М. Щербаков 

20 июня, 2016 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении эколого-просветительского мероприятия   
 ЭкоФотоКвест – «360 минут, или  лето для «Столбов»  

в рамках Всероссийского волонтёрского экологического марафона «360 минут» 
 

1. Общие положения  
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения эколого-просветительского 
мероприятия ЭкоФотоКвест – «360 минут, или лето для «Столбов» (далее Мероприятие) которое пройдет в 
рамках Всероссийского волонтёрского экологического марафона «360 минут» 
1.3 Цель мероприятия: формирование экологически ответственного отношения к родной природе 
1.4 Задачи мероприятия: объединение между собой всех, кто желает внести свой вклад в сохранение 
природы заповедника «Столбы», развитие волонтерского движения, творческое развитие и мотивация 
познавательной активности посетителей заповедника, уборка территории экскурсионного района от мусора и 
наскальных надписей, пропаганда здорового образа жизни  
2. Организаторы и участники   
2.1 Организаторы:  
Организаторами мероприятия являются: заповедник «Столбы», группа компаний Еn+grup  
3.2 К участию в мероприятии приглашаются  все не равнодушные к проблемам охраны природы 
индивидуальные участники и команды, готовые принять участие в волонтерских акциях на территории 
заповедника «Столбы»   
4. Время и место, порядок проведения мероприятия 
4.1 Мероприятие проводится с  24 июня по 20 августа 2016 г.  
4.2 С 28 июня на сайте заповедника будут публиковаться фотопривязки культовых и малоизвестных, но 
характерных участков туристического района заповедника: видовые точки, скалы и их фрагменты, в том числе 
пострадавшие от нерадивых посетителей.  Каждой фотопривязке будет присвоена стоимость в баллах, 
определенная по таким критериям как: сложность определения места, степень накопленного 
экологического/эстетического ущерба, факт, трудоемкость и полнота выполнения волонтерской задачи.   
4.2.2 Задачи участников:  
- зарегистрироваться в качестве волонтера акции  «360 минут», получить фирменную футболку волонтера 
  Это можно будет сделать: 25 июня  у скалы Перья заповедника «Столбы»  на акции «91 минута до Перьев» и 2 июля на старте акции «Наскальной 
живописи – нет!» или в управлении заповедника «Столбы» в рабочее время, в сервисном центре «Перевал» в часы его работы. 

- самостоятельно отслеживать на сайте заповедника задания для ЭкоФотоКвеста 
- определить (узнать) места, изображенные  на фотографиях  
- получить в управлении заповедника «Столбы» или в сервисном центре «Перевал» (в часы его работы) 
специальные средства для удаления старой краски и инструкции по их применению, строго следовать этим 
инструкциям 
- посетить эти места и сделать фотоснимки с ракурсом, максимально близким к фотопривязкам. На  снимке 
обязательно должен быть отображен участник (участники) ЭкоФотоКвеста, одетый (одетые) в футболку акции 
-  выполнить волонтерское задание, указанное в фотопривязке и зафиксировать факт волонтерской 
деятельности на фотографиях: очистка скалы от надписи, уборка прилегающей территории, итоговый 
результат  
- выслать фотоотчет (прил. 1) о проделанной работе на адрес stolby-epo@mail.ru  
- фототчет можно высылать частями, по мере выполнения очередного задания  
  
Внимание!  

1) Не все фотопривязки будут приводить вас к экологически и эстетически пострадавшим местам.  
Но фотографироваться нужно и на их фоне. Баллы будут начисляться, в зависимости от  сложности 
узнавания и нахождения места. 

2) Фотографироваться нужно и на тех участках (найденных по фотопривязкам), где до вас уже успели 
навести порядок другие, более удачливые участники. В этом случае фото также будут оцениваться, 
но более низкими (в зависимости от сложности поиска) баллами. 



3) Будут приниматься фотоотчеты и об устранении экологического/эстетического ущерба в местах, не 
указанных организаторами. В этом случае сумма зачисленных балов  будет устанавливаться 
индивидуально. 

4) Организаторы оставляют за собой право контрольных проверок качества выполненных заданий.   
 
 
5 Подведение итогов и награждение 
5.1 При подведении итогов будут учитываться:  
- полнота и правильность выполнения фотозаданий;    
- наличие на снимках участников, одетых в  футболки Волонтерского марафона «360 минут»; 
- наличие и достаточность фотосвидетельств реальной деятельности по очищению территории заповедника от 
мусора и наскальных рисунков, а также, бонусом, об участии в иных волонтерских акциях заповедника, в 
рамках Всероссийской акции «360 минут»  
5.2 Подведение итогов и награждение участников состоится на итоговом мероприятии волонтерского 
экологического марафона «360 минут», которое состоится 10 сентября в урочище Перевал  Центрального 
скального района.  
5.3 Участники и победители будут награждены ценными подарками и памятными призами от заповедника 
«Столбы» 
5.4 О точном  времени проведения торжественного завершения марафона будет сообщено позднее на сайте 
заповедника «Столбы». 
 
 

Прил. 1 
Отчет о проделанной работе 

Команда____________ в составе_______________________________________________________ 
промежуточный/итоговый (подчеркнуть) 

 
В период с__________ 2016г. по ________  2016г. выполнила ______  фотозаданий, в том числе ______ из них 
с волонтерской деятельностью 

№ 
пп 

Номер  
фотопривязки 

Дата выполнения Комментарии  
(например, форма волонтерского 
участия) 

Количество и имена 
файлов в папке с 
фотосвидетельствами 

     

     

     

     

     

     

     

Внимание!  
Отчет принимается в виде электронной папки с вложенной в нее электронной таблицей и файлами 
фотосвидетельств, в названиях которых на первом месте перед именем, присвоенным цифровой камерой, 
должен стоять уникальный номер соответствующей фотопривязки, затем любое слово, например:  
07stolbyDSC0082.ipg , или  025квест0079.ipg 
  
  
 




