
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении мероприятий в рамках экологической волонтерской кампании 

«Белая река – чистые берега 2017!»  

 

Начало кампании приурочено к Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 

ежегодно 22 марта. Этот  день выбран по решению Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года. Он призван привлечь 

внимание общественности к проблеме сохранения и улучшения качества и количества пресной 

воды для нынешнего и будущего поколений. В этом году кампания приурочена к объявленному 

В.В. Путиным в 2017 году в Российской Федерации Году экологии и особо охраняемых 

природных территорий. 

Цель кампании: Содействие сохранению природных ресурсов нашего региона. 

Задачи кампании: 

1. Привлечение внимания общественности к экологической проблеме 

загрязнения окружающей среды, водных ресурсов. 

2. Воспитание ответственного отношения к природе и водным ресурсам. 

3. Формирование активной позиции в решении данной проблемы. 

Организаторы кампании: 

Негосударственный природоохранный центр «Набу-Кавказ». 

Кампания проводится при поддержке:  

1. Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени 

Х.Г.Шапошникова; 

2. ООО «Транс Сервис»; 

3. Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики 

Адыгея; 

4. Сеть магазинов «ХБМ»; 

5. Компании «Оштен-Тур»; 

6. Салона красоты «Jadore»; 

7. Термального парка "Золотая рыбка"; 

8. Компании «Grill House». 

Участники кампании: 

Волонтеры: школьники, студенты, педагоги, неравнодушные граждане. 

Время и место проведения: 

Мероприятия в рамках кампании будут проходить с 22 марта по 5 июня 2017г. на берегах 

реки Белой и других водоемов Республики Адыгея и Краснодарского края. 

Условия проведения кампании:  

Кампания включает в себя акции по очистке и уборке реки Белой и других водоемов 

Республики Адыгея и Краснодарского края, конкурс видеосюжетов «Белая река – чистые берега 

2017!», фотоконкурс «Как я очистил свой водоем от мусора», «Конкурс на лучшую идею по 

предотвращению загрязнения береговых и прибрежных территорий». 



Приглашаем волонтеров принять участие в акциях: 

1. Совместно с сотрудниками «НАБУ-Кавказ». Волонтеры будут обеспечены 

перчатками, пакетами для сбора мусора, питьевой водой. Место и дата будут 

предварительно указаны на страницах соцсетей «НАБУ-Кавказ». Волонтеры будут 

обеспечены транспортом. 

2. Самостоятельно, организовав команду волонтеров по месту жительства до 

12 человек, предварительно оформив заявку на участие в кампании. Для волонтеров 

младше 18 лет обязательно наличие руководителя (педагога или родителя). Количество 

команд не ограничено. Волонтеры будут обеспечены перчатками, пакетами для сбора 

мусора, питьевой водой. Дата и место выбираются  волонтерами самостоятельно в каждом 

населенном пункте. Транспорт не предоставляется.  

Приглашаем все команды принять участие в конкурсах, которые проводятся в 

рамках кампании. Каждая команда может принять участие во всех конкурсах! 

Конкурс видеосюжетов «Белая река – чистые берега 2017!»  

1. Для участия в конкурсе вступайте в наши официальные группы в социальных сетях, 

ссылки: 

https://www.instagram.com/nabukavkaz/  

https://vk.com/nabukavkaz  

https://ok.ru/nabukavkaz  

https://www.facebook.com/Негосударственный-природоохранный-центр-НАБУ-Кавказ-

1845516685738185/  

2. Делайте репост о проведении кампании «Белая река – чистые берега 2017!» в наших 

официальных группах. 

3. Конкурсное видео о проведенной акции, включающее напутствие всем отдыхающим и 

туристам, до 60 сек. размещайте в соцсетях у себя на странице с хэштегом 

#БелаяРекаЧистыеБерега2017 (после хэштега обязательно ставим пробел). 

Конкурсные работы принимаются до 01 июня 2017 года. 

Фотоконкурс «Как я очистил свой водоем от мусора» 

1 Для участия в конкурсе вступайте в наши официальные группы в социальных сетях, 

ссылки: 

https://www.instagram.com/nabukavkaz/  

https://vk.com/nabukavkaz  

https://ok.ru/nabukavkaz  

https://www.facebook.com/Негосударственный-природоохранный-центр-НАБУ-Кавказ-

1845516685738185/  

2 Делайте репост о проведении кампании «Белая река – чистые берега 2017!» в наших 

официальных группах. 

3 Фото, показывающие процесс до уборки, уборку береговой территории и итоговый 

результат, размещаем в соцсетях у себя на странице с хэштегом 

#БелаяРекаЧистыеБерега2017 (после хэштега обязательно ставим пробел). 

Конкурсные работы принимаются до 01 июня 2017 года. 



«Конкурс на лучшую идею по предотвращению загрязнения береговых и прибрежных 

территорий».  

1. Для участия в конкурсе вступайте в наши официальные группы в социальных сетях, 

ссылки: 

https://www.instagram.com/nabukavkaz/  

https://vk.com/nabukavkaz  

https://ok.ru/nabukavkaz  

https://www.facebook.com/Негосударственный-природоохранный-центр-НАБУ-Кавказ-

1845516685738185/  

2. Делайте репост о проведении кампании «Белая река – чистые берега 2017!» в наших 

официальных группах. 

3. Отчет должен состоять из детального плана и способов его реализации на практике. 

Мы ждем интересные предложения, возможно, кто-то из вас уже успел реализовать и 

внедрить свою идею в своем населенном пункте, городе. Работы в данной номинации 

отправляем на электронный адрес: martinovich@nabu-kavkaz.ru с темой «Белая река – 

чистые берега 2017!» до 01 июня 2017 года. 

Приз команде-победителю в конкурсе видеосюжетов предоставит Компания «Оштен-

Тур». http://oshten-tur.ru/  

Приз команде-победителю в фотоконкурсе предоставит Салон красоты «Jadore». 

https://www.instagram.com/jadore.maikop/  

Приз команде-победителю в конкурсе лучших идей предоставит Термальный парк 

"Золотая рыбка". http://termopark-goldenfish.ru/  

Победителей в конкурсах определит компетентное жюри.  

Итоги кампании: 

Итоги кампании «Белая река – чистые берега 2017!» будут подведены 5 июня во 

Всемирный день охраны окружающей среды. 

Координатор кампании: 

Мартинович Ирина Андреевна  

менеджер по связям с общественностью 

НПЦ «НАБУ-Кавказ» 

г. Майкоп, ул.Хакурате, 161 

Контактный телефон: 8 (8772) 540-230 


