
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса 

«Чистая Арктика – территория просвещения»

Конкурс  «Чистая  Арктика  –  территория  просвещения»  (далее  –
КОНКУРС)  направлен  на популяризацию  знаний  об  Арктике  среди
заинтересованных групп лиц, через людей с активной гражданской позицией,
которые  готовы  стать  просветителями  по  территориальным,  культурным,
научным,  экономическим,  социальным  и экологическим  вопросам
Арктической  зоны  Российской  Федерации,  а  также  получать  и применять
новые познания об Арктике, в том числе участвовать в экспедициях третьего
сезона  (2023  года)  в  рамках  проекта  «Чистая  Арктика».  Настоящее
Положение устанавливает принципы организации, проведения и подведения
итогов  КОНКУРСА.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

1.1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Организатором  КОНКУРСА  является  АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  В  СФЕРЕ  СОДЕЙСТВИЯ
УЛУЧШЕНИЮ  ЭКОЛОГИИ  И  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ,  А  ТАКЖЕ
РАЗВИТИЮ  ВОЛОНТЕРСКОГО  ДВИЖЕНИЯ  «ЧИСТАЯ  АРКТИКА»
(далее – ОРГАНИЗАТОР).

1.2. ОРГАНИЗАТОР:

1.2.1. является  главным  руководящим  органом  КОНКУРСА,  осуществляет
общее управление и контроль;

1.2.2. осуществляет  оперативное  управление  мероприятиями  в  рамках
КОНКУРСА;

1.2.3. осуществляет контроль за соблюдением Положения о КОНКУРСЕ;

1.2.4. утверждает состав Экспертов;

1.2.5. приглашает информационных партнеров КОНКУРСА;

1.2.6. размещает  информацию  о  КОНКУРСЕ  на  Интернет-
сайте https://cleanarctic.ru и в других средствах массовой информации;

1.2.7. осуществляет  организационно-техническое  и  методическое
обеспечение КОНКУРСА, деятельности Экспертов;

1.2.8. организует награждение победителей КОНКУРСА; 



1.2.9. устанавливает  порядок  и  проводит  регистрацию  результатов
КОНКУРСА;

1.2.10. ведет  анкеты  участников  и  личное  собеседование  победителей
КОНКУРСА.

1.2.11. после прохождения всех этапов КОНКУРСА, отправляет участников
конкурса в экспедиции третьего сезона (2023 года).

1.3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ

1.3.1. В  целях  достижения  максимальной  объективности  в  определении
победителей  во  всех  номинациях  КОНКУРСА,  а  также  разрешения
возникающих  при  этом  споров,  Организатором  КОНКУРСА  создаются
Эксперты.

1.3.2. В  состав  Экспертов  входят  представители  научной и педагогической
общественности,  государственных  органов,  общественных  организаций,
СМИ,  а  также  представители  Организатора  КОНКУРСА.  Председатель
Экспертов назначается Организатором КОНКУРСА.

1.3.3. Формирование  Экспертов  осуществляется  по  приглашениям
Организатора КОНКУРСА.

1.4. ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА 

1.4.1. готовят конкурсные задания для участников КОНКУРСА;

1.4.2. осуществляют научную и консультационную помощь в формировании
заданий, тестирований и подведении итогов КОНКУРСА;

1.4.3. осуществляют проверку работ участников;

1.4.4. обеспечивают  единство  критериев  отбора  победителей  и  лауреатов
КОНКУРСА;

1.4.5. участвуют в награждении победителей КОНКУРСА.



2. НОМИНАЦИИ, УЧАСТНИКИ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Посол  Арктики –  это  человек  с  активной  гражданской  позицией,
который  готов  стать  носителем  знаний  об  Арктике  и  заниматься
экологическим просвещением среди заинтересованных групп лиц.

Под  экологическим  просвещением  (эколого-просветительскими
мероприятиями)  понимается  распространение  экологических  знаний  об
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и
об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической
культуры в обществе.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

2.1.1. Посол Арктики – Знаток креатива;

2.1.2. Посол Арктики – Хранитель знаний;

2.1.3. Посол Арктики – Научный лидер.

2.2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.2.1. В КОНКУРСЕ во всех номинациях могут принимать участие граждане
Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,
проживающие на территории Российской Федерации;

2.2.2. В КОНКУРСЕ во всех номинациях нет ограничений по возрасту для
возможности стать Послами Арктики;

2.2.3.  КОНКУРС  проводится  на  русском  языке.  Участники  КОНКУРСА
проводят  общение,  мероприятия,  публикации  отчетов  и  итоги  по
мероприятиям на русском языке;

2.2.4. Участники  КОНКУРСА  могут  делиться  знаниями  об  Арктике  со
своими  одноклассниками,  одногруппниками,  коллегами  по  работе  или
увлечению (далее – заинтересованные группы лиц);

2.2.5. В экспедициях третьего сезона (2023 года) могут принять участие лица,
исключительно  совершеннолетнего  возраста  (старше  18  лет),  обладающие
крепким  физическим  здоровьем  и  психологической  устойчивостью,
набравшие  наибольшее  количество  баллов  в  номинациях.  Для  участия  в
экспедиции  необходимо  иметь  хорошую  физическую  подготовку,



психологическую  устойчивость  в  стрессовых  ситуациях  и  развитые
коммуникабельные  навыки,  которые  будут  определены  личным
собеседованием с Организатором.

2.3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.3.1. КОНКУРС  во  всех  номинациях,  проводится  в  один  тур  с  1  марта
2023 года по 1 мая 2023 года.

2.3.2. КОНКУРС  проводятся  дистанционно,  результаты  конкурса  будут
опубликованы на Интернет-сайте https://cleanarctic.ru.

2.3.3. Срок  объявления  результатов  КОНКУРСА  по  всем  номинациям
состоится 22 мая 2023 года.

3. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОТБОРА

3.1. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

3.1.1. Участнику  КОНКУРСА  необходимо  провести  максимальное
количество  эколого-просветительских  мероприятий  об  Арктике  среди
заинтересованных групп лиц;

3.1.2. Участнику  КОНКУРСА  рекомендуется  проверить  уровень  усвоения
полученных  знаний  у  заинтересованных  лиц  путём  проведения  общего
тестирования (далее – Арктического квиза). 

После проведения участником КОНКУРСА эколого-просветительского
мероприятия,  среди  заинтересованных  групп,  возможно  проведение
Арктического  квиза  (https://cleanarctic.ru/quiz).  После  прохождения
Арктического квиза каждый получает на почту, указанную при прохождении
Арктического квиза, именной сертификат.

3.1.3. Участник КОНКУРСА обязан опубликовывать итоги каждого эколого-
просветительского  мероприятия  в  ВКонтакте  с  двумя  хэштегами
#ЧистаяАрктика и #ПосолАрктики с фото- или видео-материалами (краткий
отчет  –  что рассказали,  сколько  было  участников,  интересные  факты  с
мероприятия).

3.1.4. В срок не позднее 1 мая 2023 года участнику КОНКУРСА необходимо
подготовить  отчёт  о  проделанной  работе  и  направить  его  на  емайл-адрес
volunteer@cleanarctic.ru 



3.2. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЛУЧШИХ ОТЧЁТОВ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

3.2.1. Масштабность  проведения  участником  КОНКУРСА  эколого-
просветительских  мероприятий  среди  заинтересованных  групп  лиц
(количество мероприятий, количество участников).

3.2.2. Креативность  участника  КОНКУРСА  (нестандартные  идеи,
проведение творческого мероприятия).

3.2.3. Актуальность  материалов  в  рамках  проведения  эколого-
просветительского мероприятия (применимо к научной деятельности).

3.2.4. Количество  мероприятий,  опубликованных  в  итогах  (постах)  в
ВКонтакте с двумя хэштегами   #ЧистаяАрктика и #ПосолАрктики, а также
предоставленных фото- или видео-материалов.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА,
ОБЪЯВЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА

4.1. НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ В КОНКУРСЕ 

4.1.1. За каждое проведенное мероприятие в срок с 1 марта 2023 года по 1
мая  2023  года  участнику  КОНКУРСА  присваиваются  баллы  (от  5  до  10
баллов  в  зависимости  от  сложности,  масштабности,  актуальности  и
креативности проведенного мероприятия).

4.1.2. Каждое  мероприятие  будет  оценено  в  индивидуальном  порядке
экспертами проекта в рамках отправленного отчёта участником КОНКУРСА.

4.1.3.  Минимальное  количество  баллов  для  претендентов  на  номинации
и получения главного приза составляет –  50 баллов.  Для Послов Арктики,
чья цель не является получение номинации и главного приза,  минимальное
количество баллов не установлено.

4.1.4. Участники  КОНКУРСА  после  проведения  первого  мероприятия
и отправки  отчёта,  который  будет  рассмотрен  экспертами  в  течение  5
рабочих дней, смогут отслеживать свои баллы в электронной таблице, доступ
к которой будет предоставлен на емайл-адрес,  указанный при отправлении
Участником КОНКУРСА отчёта.

4.1.5.  Отчёт  участника  КОНКУРСА  должен  содержать  ФИО,  дату
проведения  эколого-просветительского  мероприятия,  ссылку  на  пост  в
социальной сети.



4.1.6.  Отчёт  участник  КОНКУРСА  отправляет  по  мере  накопления
проведенных  мероприятий,  после  проведения  одного  мероприятия  или  по
итогу  всех  проведенных  эколого-просветительских  мероприятий  на
электронную почту - volunteer@cleanarctic.ru

Все отчётные материалы необходимо отправить до 1 мая (включительно) 
2023 года.

4.2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

4.2.1. Посол Арктики – Знаток креатива.

Победителем  данной  номинации  становится  участник  КОНКУРСА,
который наберет наибольшее количество баллов за такие мероприятия, как
мастер-классы,  конкурсы,  пьесы,  спектакли,  спорт-игра,  квизы,  разработка
настольных  игр  и  так  далее.  Перечень  указанных  мероприятий
не исчерпывающий.  Мероприятия,  не  указанные  в  данном  перечне,
но относящиеся  по  мнению  экспертов  к  данной  номинации,  также  будут
засчитаны как креативные.

4.2.2. Посол Арктики – Хранитель знаний.

Победителем данной номинации становится участник КОНКУРСА, который
наберет  наибольшее  количество  баллов  за  такие  мероприятия,  как
образовательные лекции, обсуждения, открытые уроки, семинары, круглые
столы, дискуссионные клубы и так далее. Перечень указанных мероприятий
не исчерпывающий.  Мероприятия,  не  указанные  в  данном  перечне,
но относящиеся  по  мнению  экспертов  к  данной  номинации,  также  будут
засчитаны Послу Арктики – Хранителю знаний.

4.2.3. Посол Арктики – Научный лидер.

Победителем  данной  номинации  становится  участник  КОНКУРСА,
который наберет наибольшее количество баллов за такие мероприятия, как
участие (самостоятельное проведение) в конференциях, научных семинарах,
сессиях, заседаниях, симпозиумах, олимпиадах, круглых столах, чтениях и
так  далее.  Перечень  указанных  мероприятий  не  исчерпывающий.
Мероприятия, не указанные в данном перечне, но относящиеся по мнению
экспертов к данной номинации, также будут засчитаны как научные.

4.3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.3.1. Состав  участников  КОНКУРСА,  которые  наберут  максимальное
количество баллов, не может превышать 17 человек в каждой номинации.



4.3.2. По итогам КОНКУРСА максимальное число победителей ограничено
51 участником КОНКУРСА.

4.3.3. В  случае  если  количество  победителей  в  какой-то  из  номинации
не достигнет  17  человек,  будет  принято  решение  добора  участников
КОНКУРСА в иную/ые номинацию/ии.

4.3.4. Победители КОНКУРСА во всех номинациях награждаются главным
призом - поездкой в арктическую экспедицию 2023 года. 

4.4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.4.1. Работы  и  материалы,  представленные  участниками
КОНКУРСА, участникам КОНКУРСА не возвращаются и не оплачиваются.

4.4.2. Возражения,  апелляции,  претензии  по  итогам  КОНКУРСА
не принимаются.

4.4.3. Каждому  участнику  КОНКУРСА  ОРГАНИЗАТОРОМ  высылается
благодарственное  письмо  об  участии  в  КОНКУРСЕ  в  электронном  виде
на адрес электронной почты, указанный при отправлении отчёта.

4.4.4. Все расходы по участию в КОНКУРСЕ – оплата доступа в Интернет,
оплата  методических материалов,  аренды,  предметов  и  прочее  для
проведения  мероприятий  среди  заинтересованных  групп  лиц,  участник
КОНКУРСА несет самостоятельно.

4.4.5.  Уведомление  о  возможных  изменениях  в  настоящее  Положение  о
конкурсе «Чистая Арктика- территория просвещения» будут опубликованы
во всех социальных сетях проекта «Чистая Арктика»:

https://t.me/clean_arctic

https://vk.com/cleanarctic2021 

4.4.6.  Вопросы,  возникшие  у  участников  КОНКУРСА,  можно  задавать  в
телеграмм-чате  волонтеров  проекта  «Чистая  Арктика»  -
https://t.me/clean_arctic_volonter или  руководителю  волонтерских  групп 
проекта Анастасии Фатериной - @faterinagreen (Telegram)


