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Краткое описаппе акции по уборке

<ёистый Кургальский. Спортивное ориентирование для не спортсмецов)>

Nord Streom 2



Э колоzо-tlросвепlutпаьскай проеклп кМо й Kypzcb,t ьс кuй>

ll

ýЁ

Кургальский заказник пользуется особой попуlшрЕостью среди местных пФтелей и
туристов Ленинградской области. Охраняемая территория славится богатой флорой и
фауной, в том число редкими видами растений и животньж, которые внесены в Красные
книги. Однако большой поток туристов и, как следствие, замусоривание его территории
создает различные угрозы д-ш фауны и флоры заказника.

Объемы мусора резко увеличиваются в летний период и превышают возможности по
его цеЕтр€rлизованной уборке силами органов местного самоуправлеЕия и жителей
ближайших к зtжазнику поселений. В этой связи важЕо развивать практику привлечения
волоЕтеров и местЕого населения к уборке мусора и формировать бережное отношение к
Кургальскому заказнику (важное правило ответственного поведения - вьвозить свой мусор с
территории заказника).

Акция <Чистый Кургальский> призвана объединить усилия волонтеров и местных
жителей в борьбе с загрязнением уникальной природной территории Кургаrrьского
цoJryocтpoBa.

Акция проводится в рамках эколого-просветительского проекта <Мой Курга.,rьский>

реiшизуемого по инициативе и при поддержке компании NoTd Stream 2 AG, в партнёрстве с
Ленинградским областньь.I отделением общероссийской общественной организации
<Всероссийское общество охраны природы>, комитетом по природным ресурсам
Ленинградской области, особо охраняемыми территориями Ленинградской области, а также
Балтийским фондом охрtlвы природы, в Кингисеппском районе Ленинградской области
зiшланировzrны несколько акций по уборке территории Кургальского заказника <Чистый
Кургальский>.

Акция <Чистый Кургальский> citMa по себе, конечно же, не решит проблемы
засорения и загрязIlения природных участков, Ео по крайней мере привлечет внимание
общественности и покажет хороший пример гражданам. Конечно, могут возникнуть
возрФкения: А почему я должен убирать чей-то мусор, наводить чистоту и убирать чей-то
мусор - это меня не касается ! Не я мусорю, а значит не мне убиратьl Можно поспорить с
такой позицией, хотя она имеет место бьtть. А если посмотреть Еа это с другой стороны 

-ты житель этой планеты, ты и есть хозяин этого хрупкого мйрц а значит, позаботиться о
чистоте своей территории должен именно ты

Цели

l. Привлечь внимание участников акции (детей и взросльrх) к проблеме загрязнеЕия
Кургальского закaч}ника, способствовать формированию экологической культуры
и ответственного обращения с мусором шри посещении заказника.

2. Сформировать у участников акции интерес и уважительное отношеЕие к природе

родного крtц.

Задачи

1. Оргаlrизация уборки выбранной территории Кургальского заказника, Проведение

уборки в игровой форме для повышениJI интереса и увеличеЕия числа учаспlиков.

2. Создавие и поддержание необходимого уровня чистоты на убираемьш территориях,
при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания человека на
диliryю природ/ и обеспечиваются благоприятные условия жизнедеятельности
представителей флоры и фаувы
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.Щата п место проведения акции

24 авryста2019 года, территория Курга:rьского заказника, Кингисеппский район
(точная место, а таюке дarнные о геолокации будут предоставлены после выезда на
территорию зi!казника с целью выбора территории до 09.08.2019г)

Щелевая аудитория и методы привлечения участников

Щелевой аудиторией явJuIется население Кингисеппского района т.к. именно они
предстalвляются основными посетителями заказника. Молодехь, предстalвители старшего
поколения и дети. В paI\.rкax привлечения населения Кингисеппского района к акции буryт
проведены встречи с ад\,rинистрацией Кингисеппского районц муниципмьными
образованиями, а.щ,rиЕистрацией порта (Усть Луга>, юридическими лицzlп{и Киrтгисеппского

район4 комlrгетом по образованию, общественными и волонтерскими оргalнизациJIми,

домами творчества с целью организации ивформирования местного населения о провод,rмой
акчии. Булут разработаны и распространены информациоЕЕые материalлы Еа территории
пре.щlриятий, учебных зазедений, предlриятий, санаториев и туристических баз, так же
созданы публикации в тематических группах в социальных сетях. По предварительным

расчётам акция объединит около сотни человек.

Предполагаемые гости п СМИ

На акцию по уборке <Чистый Кургальский> пл.lнируется пригласить комитет по
природопользовшrию Ленинградской области, ДООПТ, ближайшие муниципzлльные
образования, представителей СМИ.

описапrrе

Уборка территории проходит в форме состязания, основой которого является
спортивное ориентировzlние. На территории, предназначенной .tлrя уборки, зар.rнее

подготtlвливается трасса и оргaшизовыв:lются l0 контрольных пункIов, состalвJIяется карта

местности,

Предполагаемое tмсло участников - более 100 человек. Проводится инструктаж и

объясняются прtlвила игры :

- Участники акции деJuIтся па комilнды по l0 человек.

- На старте кzDкдм команда по;ryчает необходимый инвевтарь: карту, перчатки,

разноцветные п.жеты дul раздельного сбора мусора.

- Задача комап.Фr - пройти все коЕтроJъные п1.r{кты и получить наибольшее количество
ба;lлов. ПребывЕц на очередной контрольный гryнкт, команда регистируется и ocTaBJuIeT,

собранный к этому момеЕry мусор, прикрепJIяя к пакета}.l опозЕ:lвательные знаки своей

коман,ФI. Оказавшись на последнем контрольЕом пункте, команда должна переправить все

скопившиеся Еа нём мешки с мусором к финишу. На финише производится взвешивание

собранвых отходов и начисJIяются бмлы, исходя из сле.ryющих критериев:

l. За вес раздельно собранного мусора:

.Пластик и метаJш - за кФкдый килограмм 1,5 балла;

.Стекло - за каждьй килогрilп{м 2 бмлry'

.Про.шй мусор - за каждщй килограмм 1 балл.

ýЁ



ýЁ

Эt<олоzо-просвеmцmutьскuй rrроеклп к Мо il Курzальскuйп

2. За пройденные контрольные пункты - по 10 баллов на каждую регистрацию на
контрольном tryнкте.

3. За скорость прохождения трассы - от 20 до 2 баллов с шагом в 2 ба.пла от первой до
десятой коммды.

Пока проходит сбор комшlд на финише участЕики акции приглtlшаются к обеду. Проводлтся
подсчёт баллов и подведеЕие итогов игры. После обеда происходит оглашеI е результатов и
н€граждение победителей памятными призalми. Остальные комaшды-участницы поJIучают
грамоты и сертификаты об участии.

Планируемые результаты

l.Непосредственное участие более сотни человек в акции по уборке территории
Кургальского заказника;

2.Повьппение уровня знаний у участников акции об экологии родного крм, охране
природы;

3.Формирование практических навыков по ответственЕому обращению с мусором;

4.Привлечение родителей к посиJIьному участию в деле экологического восцитаниJI

детей;

5.Осознание участника!ч{и акции (детьми и взрослыми) значимости охраны прироФI,
экологически целесообразного поведеЕия в окружающей среде, экологической
ответственности.


