
 

                         

 

Положение 

о проведении международного экологического конкурса  

«Чистые горы» 

Цель: Конкурс проводится с целью привлечения внимания мировой общественности к 

проблеме замусоривания горных территорий, воспитания бережного отношения к природе 

и популяризации особо охраняемых природных территорий.  

 

Сроки проведения: 20.03.2020 – 15.11.2020 гг.  

Организаторы акции: ФГБУ «Государственный природный заповедник «Катунский»  и 

НП «Алтае-Саянское горное партнерство» (Российская Федерация) 

Партнеры акции: 

1. Государственный природный парк «Кара Буура» (Кыргызская Республика) 

2. Государственный природный парк «Хан-Тенгри» (Кыргызская Республика) 

3. Государственный природный заповедник «Каратал-Жапырык» (Кыргызская 

Республика) 

4. Сары-Челекский государственный биосферный заповедник (Кыргызская 

Республика) 

5. Катон-Карагайский государственный национальный природный парк 

(Республика Казахстан) 

6. Природный парк «Белуха» (Российская Федерация) 

Региональные координаторы: отделы экологического просвещения особо охраняемых 

природных территорий 

 

Содержание акции: 

 

      Для участия в конкурсе участнику или группе участников  необходимо провести 

акцию по уборке горных территорий или прилегающие к ним территории от мусора. 

После опубликовать  фотоотчет в социальных сетях (в контакте, одноклассниках, 

фейсбуке,  инстаграме, твиттере) с обязательным указанием хэштега #ЧистыеГоры.  

     Фотоотчет должен содержать все этапы проведения акции (фотографии места до и 

после уборки, фотографии с количеством собранных мешков и фото подтверждающее 

вывоз мусора на полигон).   

    В конкурсе могут принять участие все желающие. Конкурс проходит по следующим 

номинациям: «индивидуальная работа» и «коллективная работа».    



     Вместе с хэштегом #ЧистыеГоры необходимо обязательно  указать ФИО участника 

(индивидуальная работа), название группы или организации (коллективная работа) и 

место проведения акции. Фотографии без подписи к участию в конкурсе не 

допускаются.  

 

     Для подведения итогов конкурса из числа региональных организаторов формируется 

жюри. Итоги конкурса будут размещены на официальных сайтах организаторов и 

партнеров мероприятия. Призовой фонд конкурса обеспечивают организаторы и 

партнеры. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами международного 

образца и призами от организаторов. Все остальные участники получат благодарственные 

письма.  

     Награждение призеров и победителей будет приурочено к Международному Дню гор 

(11 декабря).     

 

Координаторы международного экологического конкурса «#Чистые горы». 

 

Российская Федерация: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 

Заповедная, 1, отдел экологического просвещения.  

Координатор: Майманова Анна Тадиевна 

Телефон для справок: 8 (38848) 23-1-43; 

Katunskiy-eco@mail.ru  

 

Республика Казахстан: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Катон-Карагай, улица О. 

Бокеева, дом №115, отдел экологического просвещения и туризма.  

Координатор: Кобзев Александр Алексеевич  

Телефон для справок: 8 (72342) 2-97-96; 

katontourism@mail.ru  

 

Кыргызская Республика: 1. Нарынская область, г.Нарын, ул.Мусурманкулова 6, 

Государственный природный заповедник «Каратал-Жапырык».  

Координатор: Асанова Айнура Жолчубаевна  

Телефон для справок: 0352251981; 9960702584561; 9960772256904; 

ainura.asanova.75@mail.ru  

 

2. Государственный природный парк «Кара-Буура»  

Координатор: Борюнова Мира Таранчиевна 

Телефон для справок: 03456 -2 – 63-25; +996-555-756-901; +996-704 -203 -112; 

Kаra-buura@fauna.rg ; miraborunova@gmail.com   

 

3. Государственный природный парк «Хан Тенгри» 

Координатор: Верещагин Александр Петрович 

Телефон для справок: 0555 418969  

Sarychаt_@mail.ru     

 

4. Сары-Челекский государственный биосферный заповедник 

Координатор: Шабданов Куштарбек Жоробекович 

Телефон для справок: +996779150861 

Sary-chelek@fauna.kg   
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