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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ВСЕРОССИЙСКОГО МАРАФОНА ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ (ДЗО) 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

Всероссийского Марафона Друзей Заповедных Островов (далее – Марафона), 
условия участия, порядок и сроки определения победителей. 

1.2 Организаторами Марафона являются: 
 Межрегиональное общественное движение за сохранение природного и 

культурного наследия «Друзья заповедных островов» (далее – Движение Друзей 
Заповедных Островов); 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Эколого-просветительский центр «Заповедники»; 

1.3 Организаторы Марафона осуществляют общее руководство, в том числе: 
 Привлекают партнеров Марафона и выстраивают с ними взаимодействие; 
 обеспечивают регистрацию участников; 
 готовят и распространяют информационные и методические материалы для 

участников и партнеров Марафона; 
 осуществляют контроль за соблюдением порядка проведения Марафона 

формируют экспертный совет для определения победителей. 
1.4 Партнеры  Марафона: 

 Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного 
и, ассоциированного с природой, культурного наследия «Заповедное 
посольство». 

1.5 Финансовое обеспечение организации и проведения Марафона осуществляется за 
счет привлеченных средств Движения Друзей Заповедных Островов при поддержке 
Благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство». 

1.6 Марафон посвящается 20-летию Движения Друзей Заповедных Островов 
 

2. Термины и определения 
2.1 Движение Друзей Заповедных Островов - объединение детских и взрослых сообществ, 

клубов, участвующих в сохранении заповедных островов (ООПТ и любых других 
природных территорий). 

2.2 ООПТ - особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности 
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 
объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение. 

2.3 КДЗО - клуб друзей заповедных островов - любое объединение, принимающее 
принципы и правила Движения ДЗО и берущее под свою постоянную опеку заповедный 
остров. 



2.4 Заповедные Острова - особо ценные участки природы, имеющие статус ООПТ или 
достойные этого статуса   

2.5 Всероссийский Марафон ДЗО – комплекс мероприятий, проводимых в режиме онлайн 
и с применением дистанционных технологий с целью экологического просвещения и 
содействия включения жителей России в добровольческую природоохранную 
деятельность в поддержку заповедных территорий России.  

2.6 Программа лояльности Движения ДЗО - это программа развития взаимодействия 
между заповедными территориями и их партнерами для поощрения, мотивации и 
вдохновения сторонников и активных участников Движения друзей заповедных 
островов за счет предоставления уникальных возможностей, скидок, льгот, 
организации специальных мероприятий и других преференций. 

2.7 Сайт Марафона – страница в сети Интернет по адресу: https://marathon.wildnet.ru, на 
которой аккумулируется новостная, методическая информация об условиях и ходе 
проведения Марафона.   

2.8 Все анонсы марафона будут публиковаться на сайте и в соцсетях Движения ДЗО:   
https://www.instagram.com/friends_zap/ ,  https://vk.com/zapovedniki  

2.9 Уникальный хэштег Марафона  #марафонДЗО2021 
2.10 Активности Марафона – возможности для участников, анонсируемые на Сайте, в виде 

творческих заданий и приглашений на мероприятия, проводимые в рамках Марафона. 
2.11 Участники Марафона – команды от 3-х человек, прошедшие регистрацию на Сайте 

Марафона.  
2.12 Баллы – очки, которые начисляются команде за успешно и в срок выполненное задание 

или участие в мероприятия Марафона, и отражаются в рейтинге команд. 
2.13 Рейтинг команды - сумма баллов, набранных командой по итогам участия в активностях 

Марафона.  

3. Цель и задачи Марафона 
3.1 Цели проведения Марафона: 
 Экологическое просвещение и вовлечение россиян в поддержку заповедных 

территорий. 
 Развитие Движения Друзей Заповедных Островов для сохранения природного и 

культурного наследия России. 
3.2 Задачи Марафона: 
 объединение специалистов Особо Охраняемых Природных Территорий и Клубов 

Друзей Заповедных Островов России через реализацию сетевых проектов движения 
друзей заповедных островов; 

 выстраивание взаимодействия и проектов клубов ДЗО в цифровом пространстве; 
 формирование единой базы данных друзей и партнеров заповедных островов; 
 формирование программы лояльности сообщества Движения друзей заповедных 

островов; 
 проведение конкурсных мероприятий для выявления и наградаждения самых 

активных команд  ДЗО;  
 тиражирование лучших практик в области охраны природы, исследовательской и 

просветительской деятельности на заповедных территориях; 
 формирование методической базы для  клубов ДЗО. 

 
4. Сроки и география проведения Марафона 

https://marathon.wildnet.ru/
https://www.instagram.com/friends_zap/
https://vk.com/zapovedniki


4.1 Марафон проводится с 10 февраля по 10 октября 2021 года (включительно). Старт 
регистрации команд - с 1 февраля 2021 года. 

4.2 Сроки проведения могут быть изменены, продлены Организаторами, о чем на Сайте 
Марафона размещается соответствующее информационное объявление. 

4.3 Марафон проводится с использованием дистанционных технологий и онлайн-
форматов и доступен для участия гражданам всех субъектов Российской Федерации. 

5. Участники Марафона 
5.1 Участники Марафона – лица, объединенные в команды от 3х и более человек, 

проживающие в любом регионе Российской Федерации, в том числе: 
 детские – представители дошкольных образовательных учреждений, возможный 

состав команды: дети, воспитатели и сотрудники, родители (законные 
представители); 

 школьные – представители образовательных организаций общего и 
дополнительного образования и иных объединений школьников, возможный 
состав: обучающиеся и педагоги; 

 студенческие – представители образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования, возможный состав: студенты, преподаватели, 
сотрудники; 

 семейные – представители одной или нескольких семей, дети и взрослые; 
 взрослые команды - корпоративные команды, волонтерские команды. 

5.2 От одной организации участвовать может несколько команд.  
5.3 Каждая команда имеет уникальное название и должна быть зарегистрирована на 

Сайте Марафона путем заполнения регистрационной формы, доступной по ссылке 
https://marathon.wildnet.ru    

5.4 Участие в Марафоне является добровольным. Организаторами не взимается плата за 
участие в Марафоне.  

6. Порядок участия команд в Марафоне 
6.1 Для успешного участия в Марафоне командам необходимо выполнение предлагаемых 

заданий. 
6.2 Команды знакомятся с системой набора баллов Марафона (Приложение) и 

самостоятельно определяют индивидуальный маршрут участия в Марафоне, выбирая 
задания для выполнения и мероприятия для участия в них.   

6.3 Детальное описание каждого задания Марафона и сроки предоставления отчетности о 
выполнении – публикуется на сайте Марафона.  

6.4 После выполнения задания или участия в мероприятии Марафона – до 10 числа 
следующего месяца команде необходимо в личном кабинете на сайте Марафона 
предоставить отчет (указать ссылку на опубликованный пост в соцсетях или загрузить 
подтверждающие фото-, видеоматериалы).  

6.5 Технические требования к предоставляемым материалам публикуются на сайте 
Марафона.  

6.6 Фото- и видеоматериалы не должны содержать неэтичные и/или нецензурные, и иные 
запрещенные российским законодательством изображения.  

6.7 Загружая собственные фото- и видеоматериалы на сайт Марафона, команды 
участников предоставляют Организаторам право дальнейшего их использования в 
целях информационного продвижения Марафона, Организаторов и Партнеров на срок 

https://marathon.wildnet.ru/


действия исключительных прав на изображения (все их части и фрагменты), начиная с 
даты загрузки изображений на сайт, на территории всех стран мира всеми не 
противоречащими российскому законодательству способами.  

 
7. Подведение итогов Марафона 

7.1 Список победителей и призеров утверждается Организаторами и публикуется на сайте 
Марафона не позднее 1  ноября 2021 года.  

7.2 Итоги Марафона будут объявлены на Международном слете друзей заповедных 
островов. 

7.3 Победители и призеры Марафона награждаются дипломами и призами.  
7.4 Всем командам- участникам Марафона вручаются электронные сертификаты. 

 
8. Прочие условия 

8.1 Организаторы не несут ответственности за сбои, неполадки в работе компьютерных 
сетей, сетей связи и передачи данных. 

8.2 Организаторы вправе в любое время изменять или дополнять настоящее Положение. 
Изменения публикуются на сайте Марафона. 

8.3 Разъяснения и консультации по вопросам участия в Марафоне:  
 Содержание и условие выполнения заданий, участия в мероприятиях Марафона –  

dzo@wildnet.ru  
 Техническая работа Сайта Марафона – z@webanatomy.ru 
 Партнерское участие в проведении Марафона – eknizhnikova@wildnet.ru 

 
Директор АНО ДПО  

«Экоцентр «Заповедники» 
_________________________Н.Р. Данилина 

Председатель Межрегионального 
общественного движения  

«Друзья заповедных островов» 
_______________________ Е.Б.  
Книжникова 

 



Приложение  

к Положению о проведении 
Всероссийского Марафона 
Друзей Заповедных Островов 

 
 

СИСТЕМА НАБОРА БАЛЛОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО МАРАФОНА ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ 

 
АКТИВНОСТЬ 
МАРАФОНА 

КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ 

СРОКИ УСЛОВИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ 

ЦИФРОВОЕ  
ЗАДАНИЕ 

25  
 
*за каждое  
успешно 
выполненное 
задание 

ежемесячно,  
с февраля по октябрь  
(9 заданий за весь 
Марафон) 
 
задание анонсируется  
на сайте Марафона  
10 числа каждого месяца 
 
срок для выполнения 
задания – в течение 
календарного месяца  
с момента анонса 
 
крайний срок 
предоставления отчета о 
выполнении задания –  
10 число месяца 
(например, если задание 
было опубликовано 10 
февраля, то срок 
отчетности – до 10 марта 
и т.д.) 
 

● публикация одним из 
участников команды 
результатов выполнения 
задания в соцсетях с 
указанием основных хештегов 
Марафона и специального 
хештега задания 

● своевременная подача отчета 
о выполнении задания в 
личном кабинете на сайте 
Марафона – публикация 
корректной ссылки на пост в 
соцсетях 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 15 
 
*за каждое  
мероприятие, 
в котором 
приняли 
участие 
представители 
команды  

каждое мероприятие 
будет проходить  
в фиксированные даты  
в онлайн-формате  
 
предстоящие 
мероприятия 
анонсируется  
на сайте Марафона  
10 числа каждого месяца 
 

● конструктивное участие в 
мероприятии 

● заполнение одним из 
участников команды короткой 
анкеты обратной связи по 
итогам участия в мероприятии 
– в личном кабинете на сайте 
Марафона  

 



крайний срок 
предоставления отчета 
об участии в 
мероприятии –  
10 число месяца 
(например, если 
мероприятия проходили 
в феврале, то срок 
отчетности – до 10 марта 
и т.д.) 
 

«ЛИДЕРЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ» 
 

15 (за I место) 
10 (за II место) 
5 (за III место) 

Дополнительные баллы: 
отдельные мероприятия 
Марафона будут 
предполагать 
соревновательный 
формат, о чем будет 
указано в анонсе 
мероприятия 
 

● успешное участие команды в 
мероприятии - победа или 
призовое место  

ЗАПОВЕДНЫЕ 
УРОКИ 

50 
 
*за каждый  
проведенный 
урок 

в течение всего периода 
проведения Марафона - 
с февраля по октябрь  
 
команды могут провести 
неограниченное 
количество уроков, 
доступных на сайте  
https://заповедныйурок.
рф  

● проведение урока и 
корректная отправка отчёта о 
его проведении на сайте 
https://заповедныйурок.рф 

● получение электронного 
диплома о проведении урока 

● предоставление (загрузка) 
подтверждающего диплома в 
личном кабинете на сайте 
Марафона 

 
КОНКУРС 
ПРОЕКТОВ 

50 конкурс проводится в 
период с февраля по 
июнь  
 
срок предоставления 
заявки на Конкурс – до 1 
мая 2021 года  
 

● подготовка качественной 
заявки – в соответствии с 
требованиями, указанными в 
Положении   
https://заповедныйурок.рф/co
ncurs 

● своевременное 
предоставление заявки на 
конкурс  

● предоставление ID заявки в 
конкурсе проекта в личном 
кабинете на сайте Марафона 

 
150 (за I место) 
100 (за II 
место) 
50 (за III место) 

Дополнительные баллы: 
в рамках конкурса 
проектов команды 
имеют возможность 

● успешное участие команды в 
Конкурсе проектов - победа 
или призовое место 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


стать победителями или 
призерами в 
соответствующих 
номинациях 

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ЗАДАНИЯ 

10  
 
*за каждую 
активность, 
предлагаемую  
организаторам
и в качестве 
дополнительн
ой 
возможности 

Дополнительные баллы 
В  течение всего 
Марафона и 
предстартовое задание 
января (участие во 
Флешмобе «Подари 
свои 104) 
 
Организаторы оставляют 
за собой право 
определить общее 
количество, сроки и 
содержание 
дополнительных 
заданий 
 
Информация о 
предстоящих 
дополнительных 
заданиях размещается  
на сайте Марафона  

● публикация одним из 
участников команды 
результатов выполнения 
задания в соцсетях с 
указанием основных хештегов 
Марафона и специального 
хештега задания 

● своевременная подача отчета 
о выполнении задания в 
личном кабинете на сайте 
Марафона – публикация 
корректной ссылки на пост в 
соцсетях 

 

ИГРОВЫЕ 
СТАТУСЫ 
КОМАНДЫ 
НА САЙТЕ 

10 
 
*за 
достижение 
каждого 
игрового 
статуса 

в течение всего периода 
проведения Марафона -  
будут выдаваться 
игровые статусы 
 
информация об игровых 
статусах и условиях их 
получения будет 
доступна команде в 
личном кабинете на 
сайте Марафона 
 

● успешное достижение одного, 
нескольких или всех игровых 
статусов  

● по завершении Марафона все 
достигнутые командой 
игровые статусы будут 
автоматически преобразованы 
в баллы 

 


