
К
Е

Й
С

 1

Экологическое 
волонтёрство 
в национальных 
парках

01

06.07.2020 - 30.08.2020

#деловприроде #делай 
#заповедникироссии



К
Е

Й
С

 1 Экологическое 
волонтёрство 
в национальных парках

Предыстория:

Вы - проектная группа молодых 
эколидеров России, перед 
которыми национальный проект 
“Экология” поставил задачу 
развития системы особо 
охраняемых природных 
территорий. Вам необходимо 
повысить популярность 
внутреннего туризма на 
территории национальных парков, 
развить инфраструктуру 
природных территорий. Для 
решения данной задачи 
необходимо привлечь 
молодежное добровольческое 
экологическое движение, 
филиалы которого будут 
располагаться в каждом регионе. 
Сможет ли молодежь изменить 
национальную природную идею - 
решать только Вам!
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Цели проектной группы:

1. Развить инфраструктуру 
национальных парков;

2. Вовлечь широкие слои 
населения в экологический 
туризм;

3. Распространить идеи 
внутреннего природного туризма 
и добровольчества среди 
волонтёров.  

Задание:

Предложите концепцию развития 
молодёжного экологического 
волонтерского движения, 
действующего в целях развития 
системы особо охраняемых 
природных территорий в России. 
Какие проекты, акции, регулярные 
мероприятия могут 
организовывать члены данного 
движения?
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Содержание решения кейса:
1. Предлагаемая структура 
движения, формат вовлечения 
волонтеров;
2. Анализ актуальности тематики 
среди молодёжи;
3. Прототипы проектов движения 
на межрегиональном уровне;
4. Механизмы и инструменты 
взаимодействия с профильными 
государственными и 
общественными органами или 
организациями;
5. Проблемы, которые могут 
решить добровольцы на 
заповедных территориях, 
(приложите соответствующие 
методы решения проблем);
6. Профильное трудоустройство 
волонтёров движения в систему 
особо охраняемых природных 
территорий (примеры 
профориентационных проектов, 
иных мероприятий).
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Дополнительно приветствуется:

1. Расчет примерной стоимости 
предлагаемых мероприятий;

2. Анализ уже существующих 
организаций;

3. Статистические данные, 
аналитические отчеты, 
касающиеся проблематики кейса;

4. Проведение собственных 
исследований (анкетирование, 
опросы).

Заданные условия:

Особых ограничений, заданных 
условий нет, как финансовых, так и 
масштабных. Полная свобода 
творчества.
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Критерии оценки:
1. Реалистичность предложенной 
концепции молодежного 
движения (возможность 
реализовать предложенные 
проекты с учетом соотношения 
затрат - полезного эффекта);
2. Вариативность предложенных 
мероприятий и проектов 
движения;
3. Качество проведенного анализа 
(актуальность, статистические 
данные);
4. Проработанная структура 
движения, описание механизмов 
его деятельности;
5. Проработан полезный эффект от 
создания молодежного 
экологического добровольческого 
движения для работы на 
территории национальных / 
природных парков. 
Члены жюри проставляют по 
каждому критерию баллы от 1 до 5.
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Предоставление решения:

1. Презентация объемом не менее 
5 и не более 12 слайдов в форматах 
pdf или pptx.

2. Дополнительные материалы 
(фотографии, зарисовки, 
аналитика и другое), необходимые 
для целостного понимания Вашей 
концепции;

3. Смета отдельным файлом в 
формате pdf или xls.

Призы:

Лучшие участники получат 
возможность реализовать 
предложенные проекты вместе с 
федеральной командой проекта.

Решение кейса отправлять на 
почту:  ecoteamural@yandex.ru  
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