АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Саратовский региональный детский благотворительный общественный фонд «Савва»
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1036405005086

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Молодежное экологическое движение "Экотория"

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-002055

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Принята резолюция Поволжского молодежного
экологического Форума "Волга - территория экологии".
Выпущен тираж не менее 1000 экз. для
распространения на заключительной конференции по
проекту, а также для министерств, ведомств и
общественного распространения. Охвачено не менее
1000 жителей Саратовской области. Задействовано не
менее 50 волонтеров

31.07.2018

31.08.2018

Исполнена

2.

Проведена встреча лидеров "Экопатрулей" из 7 МО
области, организаторов проекта Экотория, экспертов,
приглашенных делегатов из Астраханской,
Волгоградской, Пензенской областей. Подведены
итоги проекта, выработаны практические и
методические рекомендации к масштабированию
практики, создана резолюция проекта. 25 участников
Задействовано не менее 20 волонтеров

31.08.2018

31.08.2018

Исполнена

3.

Проведено не менее 90 стажировок в ведущих

31.08.2018

31.08.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1

печатных и электронных СМИ города, профильных
министерствах, НКО области, органах власти.
Награждено не менее 100 лучших волонтеров проекта

4.

Выпущено не менее 165 информационных постов в
пабликах проекта в социальных сетях, в СМИ (в том
числе и электронных). Охвачено жителей области не
менее 50 000 человек.

31.08.2018

31.08.2018

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Волонтеры и сотрудники движения «Экотория» активно проводили мероприятия в районах, поддерживали инициативы
местных координаторов и педагогов. К мероприятиям подключались не только подростки, но и педагоги, родители
школьников, местные жители. Участники «Экопатрулей» проводили свою работу, несмотря на документальное завершение
проекта – движение Экотория по факту не заканчивает реализацию своих акций. По итогам прошедших круглых столов и
переговорных площадок на тему защиты р. Волги в акватории Саратовской области, совместно с экспертами – участниками
дискуссий, была принята резолюция для ее дальнейшего распространения среди общественности и направления в органы
власти для внесения законодательной инициативы по защите р. Волги. Также был выпущен буклет, подводящий итоги
работы по проекту, который также был распространен в профильных ведомствах, среди партнеров и участников проекта.
Также продолжило свою работу мобильное приложение «Экотория». С наступлением теплого времени года число
зафиксированных экологических нарушения увеличилось. Также возник интерес к мобильному приложению у профильных
ведомств, занимающихся в Саратовской области защитой окружающей среды и достигнута договоренность о дальнейшем
совместном использовании мобильного приложения Экотория. 15 и 16 августа 2018 года в Парк-отеле «Вишневая гора»
СРДОБФ «Савва» провел экологический Форум Экодром для координаторов, организаторов проекта и экспертов. Форум
стал третьим за период проведения проекта, им был подведен итог годовой работы движения Экотория в Саратове и в 7
муниципальных образованиях. Эта встреча стала важным источником информации и обратной связи как для организаторов
проекта Экотория, так и для координаторов и волонтеров проекта – что получилось, какие недостатки проекта, как развивать
Экопатрули, которые сложились в ходе проекта, какие практики были лучшими, что можно применить в соседних районах, и
даже областях, всё это обсуждалось на секциях Форума. В Саратов для обмена опытом приехала Виктория Чухрина из
Астрахани с рассказом об экологическом движения их города, о полезном опыте по вовлечению горожан в экологичный
образ жизни. Коллеги из Пензенской области – лидер движения «Зеленая волна» Татьяна Шихова выступила с докладом о
"Роли молодежных общественных организаций в природоохранной деятельности на примере молодежного общественного
экологического движения "Зелёная волна"", ее коллега Никита Простов рассказал о реализации проекта "Зелёный патруль" и
об экспедициях, который проводятся движением на данный момент. Также участникам была предложена образовательная
программа. Краевед и эколог А.М. Костин сделал подробную презентацию о работе Саратовского областного Центра
экологии, краеведения и туризма. Роман Доронин провел большой тренинг на тему «Спиральная динамика и мотивация
волонтера», с учетом плотной работы в районах с волонтерами, тренинг оказался очень полезен для координаторов. Тренер
Экотории Алевтина Кондратьева дала пояснения и отвечала на вопросы по теме экологических нарушений и об алгоритме
обращения в государственные органы. На тренинге-интенсиве от Надежды Калякиной по социальному проектированию был
коллективно создан проект по здоровому образу жизни, возможно в районах он станет основой новых акций, был отмечен
интерес к социальной работе с проектами именно в этой сфере. В семинаре Артура Коргунова и Надежды Калякиной по
социальной рекламе тема здорового образа жизни также была продолжена по просьбе самих участников – и итогом работы в
семинаре стал проект о предупреждении анорексии среди школьниц старших классов. На Форуме работала площадка по
обмену опытом между районами – координаторы обсуждали работу с ребятами в Экопатрулях, самые яркие моменты за весь
период работы, возможность дальнейшего дистанционного сотрудничества между собой. Сотрудники и волонтеры движения

2

Экотория за весь период проекта проходили стажировки в органах государственной власти, в общественных организациях,
СМИ, посещали конференции, семинары, тренинги для повышения квалификации и обмена опытом, что несомненно
повлияет на уровень и качество дальнейшей работы в проектах фонда. За активную работу в проекте Экотория были
награждены волонтеры движения, ребята получили благодарственные письма, грамоты и памятные сувениры. Все события
проекта активно освещаются в социальных сетях, на сайтах партнеров движения «Экотория»

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Принята резолюция Поволжского
молодежного экологического
Форума "Волга - территория
экологии"

Запланирован
ные сроки
проведения

c 01.08.2018
по 29.08.2018

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

c 01.08.2018
по 29.08.2018

Выпущен тираж для распространения на заключительной
конференции по проекту, распространены буклеты с
резолюцией в органах государственной власти,
молодежных учреждениях, профильных ведомствах,
учебных учреждениях.

Количественные показатели (наименование)

значение

экземпляров

1000

2.

Проведение экологических
субботников, акций и других
мероприятий экологической
направленности

c 01.07.2018
по 31.08.2018

c 01.07.2018
по 31.08.2018

Активное участие жителей в практической
природоохранной деятельности на территории 7
муниципальных районов Саратовской области через
работу "Экопатрулей" с участием волонтеров

Количественные показатели (наименование)

значение

охвачено жителей области в мероприятиях

1000

вовлечено волонтеров

50

3.

Проведение итогового Форума
"Экодром"

c 15.08.2018
по 16.08.2018

c 15.08.2018
по 16.08.2018

Проведена встреча координаторов "Экопатрулей" из 7 МО
области, организаторов проекта Экотория, экспертов,
приглашенных делегатов из Астраханской и Пензенской
областей. Подведены итоги проекта, выработаны
практические и методические рекомендации к
масштабированию практики, создана резолюция проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

участники Форума

25

вовлечено к подготовке и проведению форума волонтеров

20

4.

Стажировки сотрудников

c 01.09.2017

c 01.09.2017

Проведено не менее 90 стажировок в ведущих печатных и
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наименование

значение

движения Экотории

по 31.08.2018

по 31.08.2018

электронных СМИ города, профильных министерствах,
НКО области, органах власти для сотрудников и
волонтеров движения Экотория

Количественные показатели (наименование)

значение

стажировок

90

5.

Награждение лучших волонтеров
проекта

c 01.08.2018
по 31.08.2018

c 01.08.2018
по 31.08.2018

Отмечены грамотами и сувенирами лучшие волонтеры
проекта Экотории. Из 7 МО области

Количественные показатели (наименование)

значение

волонтеров награждено

100

6.

Информационный охват этапа

c 01.07.2018
по 31.08.2018

c 01.07.2018
по 31.08.2018

Информирование жителей области о проводимых
мероприятиях экологической направленности, новости и
полезные советы о том как жить экологично

Количественные показатели (наименование)

значение

постов в пабликах и на сайте движения Экотория

165

охвачено жителей области

50000

7.

Экологический мониторинг в 7 МО
c 01.07.2018
Саратовской области через
по 31.08.2018
мобильное предложение Экотория

c 01.07.2018
по 31.08.2018

Жители области участвуют в активной защите
окружающей среды через использование мобильного
приложения для выявления нарушений

Количественные показатели (наименование)

значение

Опубликованные проблемы и их решения в мобильном приложении

8

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://ecointeg.ru/новости-государственных-ведомств/новости-рослесхоза/в-год-экологии-и-год-волги-в-саратовско/
http://saratov.gov.ru/news/v_god_ekologii_i_god_volgi_v_saratovskoy_oblasti_startoval_proekt_ekotoriya/
https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/25279-v-saratove-zavershilsya-ekoforum-ekodrom.html
http://saratov.bezformata.ru/listnews/ekotoriya-pervij-oblastnoj-forum/61849903/ http://www.vzsar.ru/blogs/3778
http://www.izvestia64.ru/news/209532-startoval-pervyy-oblastnoy-forum-yunyh-ekologov-ekotoriya.html
http://www.izvestia64.ru/news/209532-startoval-pervyy-oblastnoy-forum-yunyh-ekologov-ekotoriya.html
https://shnovokamenka.siteedu.ru/gallery/ekotoriya/ http://limannyi.ru/proekt-ekotoriia http://www.sarunion.ru/actual/1415-v-ramkahproekta-ekotoriya-v-saratove-posadili-derevya.html https://zarya64.ru/obrazovanie/1863-ekotoriya-vmeste-my-sokhranim-prirodu
http://infopokrovsk.ru/v-engelse/item/27761-v-god-ekologii-i-god-volgi-v-saratovskoj-oblasti-startoval-proekt-ekotoriya
http://saratov-news.net/other/2017/10/19/168151.html http://сопк.рф/news.php?extend.1032 http://rovnoe.sarmo.ru/novosti/1393/
https://glasnarod.ru/saratov/121869--qekotoriyaq-ekologicheskie-treningi-dlya-molodezhi http://64.fair.ru/saratove-nachala-rabotuekotoriya-17101917490053.htm http://srofpgi.ru/v-saratovskoj-oblasti-prodolzhaetsya-realizacziya-proekta-ekotoriya.html
https://nversia.ru/news/v-saratove-nachala-rabotu-ekotoriya/ http://оп64.рф/новости/2017/11/23/фонд-савва-продолжаетреализацию-с/ http://www.minforest.saratov.gov.ru/?ELEMENT_ID=2083 http://юнкорсар.рф/новости/2017/09/10/фонд-саввапредставил-свой-новый-про/
http://saratov.gov.ru/news/v_god_ekologii_i_god_volgi_v_saratovskoy_oblasti_startoval_proekt_ekotoriya/
http://www.saratovmer.ru/news/2017/09/11/49844.html

Фотографии с мероприятий, проведенных в
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Мероприятие: Принята резолюция Поволжского молодежного экологического Форума "Волга - территория экологии"

отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Макет к печати резолюция
Резолюция по итогам переговорных площадок и круглых
столов в проекте Экотория. Резолюция распечатана к
распространению

Макет резолюции по итогам конференций Экотория
Резолюция по итогам переговорных площадок и круглых
столов в проекте Экотория. Резолюция распечатана к
распространению

Мероприятие: Проведение экологических субботников, акций и других мероприятий экологической направленности

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

уборка берега Волги
Волонтеры убрали берег Волги в черте г. Саратова

субботник на улицах г. Саратова
Уборка улиц силами волонтеров

5

с. Степное
Субботник по уборке улиц

субботник
Уборка Кумысной поляны силами волонтеров

Мероприятие: Проведение итогового Форума "Экодром"

форум Экодром
Итоговый форум для координаторов и организаторов
проекта Экотория

Форум Экодром
Итоговая презентация по проекту руководителя Коргуновой
О.В.

Координаторы в муниципальных образованиях
Итоговый форум для координаторов и организаторов
проекта Экотория

Форум Экодром
Отзывы о проекте координаторов в районах, презентация
лучших практик

6

форум Экодром
Тренер Аля Кондратьева консультирует по работе с
органами природоохраны

форум Экодром
Презентация Саратовского областного центра экологии и
туризма

Форум Экодром
Презентация Центра Атомной энергии

форум Экодром
Выступление Виктории Чухриной из г. Астрахани

7

форум Экодром
Тренинг по социальному проектированию от Надежды
Калякиной

форум Экодром
Презентация волонтера движения Экотория Ольги
Лисицыной

форум Экодром
Выступление коллег из Пензы. Лидер движения Зеленая
волна Никита Простов

форум Экодром
Семинар по социальной рекламе, Артур Коргунов и
Надежда Калякина

Мероприятие: Стажировки сотрудников движения Экотории

8

семинар по лидерским качествам для координаторов
Тренер Аля Кондратьева

стажировка сотрудников
Коргунов С.О. стажировка с депутатским корпусом

Стажировка сотрудников
Коргунов А. О.

стажировка сотрудников
Коругнова О.В. в Министерстве общественных связей

стажировка тренеров
Доронин Р. семинар по социальному проектированию

9

стажировка сотрудников
Стажировка на фестивале Добрая Пенза. Калякина Н.

стажировка сотрудников
деловая экологическая игра. Кондратьева А.

10

стажировка сотрудников
Калякина Н. г. Москва, конференция "Общество всех
возрастов"

стажировки сотрудников
участие в конкурсе соц проектов на про100 Форуме от ГМЦ
Мероприятие: Награждение лучших волонтеров проекта

вручение флешкарт
награждение волонтеров флешками за активную работу на
форуме Экодром

награждение волонтеров
Вручение координаторам волонтерам жестких дисков

11

награждение волонтеров
Вручение рюкзаков волонтерам на форуме Экодром

награждение волонтеров
награждение почетными грамотами
Мероприятие: Информационный охват этапа

12

ссылки соцсети
посты в пабликах движения Экотория, на сайте фонда и в
СМИ

ссылки соцсети
посты в пабликах движения Экотория, на сайте фонда и в
СМИ

13

ссылки соцсети
посты в пабликах движения Экотория, на сайте фонда и в
СМИ

ссылки соцсети
посты в пабликах движения Экотория, на сайте фонда и в
СМИ

14

ссылки соцсети
посты в пабликах движения Экотория, на сайте фонда и в
СМИ

ссылки соцсети
посты в пабликах движения Экотория, на сайте фонда и в
СМИ
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ссылки соцсети
посты в пабликах движения Экотория, на сайте фонда и в
СМИ

ссылки соцсети
посты в пабликах движения Экотория, на сайте фонда и в
СМИ
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ссылки соцсети
посты в пабликах движения Экотория, на сайте фонда и в
СМИ
Мероприятие: Экологический мониторинг в 7 МО Саратовской области через мобильное предложение Экотория
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приложение Экотория
географический охват по области

приложение Экотория
жалобы ребят из МО
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Макет буклет Экотория

Итоговый буклет по проекту Экотория

буклет итоговый сжатый.pdf

27.08.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных https://yadi.sk/i/vpnQFHmbPhO8rA https://yadi.sk/i/KwtuSvnvCful8w https://yadi.sk/i/Ag9sEyUFiucVRQ
(восстановленных) с использованием гранта в
https://yadi.sk/d/1erLCkl3ZqtYHA https://vk.com/ecotoria64?z=video-30689510_456239037%2F40390388efff7496d0%2Fpl_wall_отчетном периоде (фотографии до, во время и
30689510 https://www.facebook.com/ecotoria64/videos/2200447450183850/
после создания (восстановления) объектов), и
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(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

В проекте используются собственные средства Фонда в виде софинансирования - в офисном помещении сотрудники
пользуются своей мебелью. Стационарным компьютером и принтером, факсом. Для тренингов, деловых игр используются
имеющиеся проектор и телевизор. На собственные средства был оформлен раздел движения Экотория на существующем
сайте Фонда Савва - http://www.fondsavva.ru/articles/26-ekotoriya/. Оплачивается хостинг страниц для размещения серверной
административной панели для мобильного приложения Экотория. В работе проекта принимают участие волонтерыкоординаторы в каждом МО области, которым оборудованы рабочие места с ноутбуками и принтерами. ( 7 районов, 7
рабочих мест). С координаторами заключены договоры добровольца.

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

охвачено граждан в просветительских мероприятиях по разъяснительной о необходимости соблюдения правил экологического
проживания, о важности грамотной переработки мусора, о действиях человека, приводящих к экологической катастрофе

1000

издание отчётов для широкой общественности в сети Интернет по проекту "Экотория"

165

проведено Конференций по вопросам экологии окружающей среды

1

охват в интернет через сайт «Экотория» и паблики в социальных сетях

50000

количество привлеченных экспертов

4

Количество волонтеров, участвующих в проекте

70

Повысился уровень экологической и ответственности у школьников и молодежи. Увеличился уровень информированности всех групп населения, которое
достигнуто посредством экологического образования и воспитания, формирующего, в конечном счёте, экологическую культуру общества. Налажена связь
между природоохранными, социальными и экономическими проблемами с учётом общественного мнения, вовлечения неправительственных организаций,
бизнеса, граждан, молодых волонтёров, спасателей в процесс принятия решения, касающихся вопросов охраны окружающей среды и развития экологии
Волги. Работает и совершенствуется механизм участия учащихся общеобразовательных школ в практической природоохранной деятельности на территории
7 муниципальных районов Саратовской области, в том числе через работу «Экопатрулей». Реализуется работа с инновационным инструментом
взаимодействия молодежи и природоохранных ведомств - мобильным приложением Экотория. Вовлечены в качестве волонтеров не только молодежь
области, но и жители муниципальных образований. Подростки участвуют в активной защите окружающей среды, научились выявлять нарушителей экосреды
и узнали о возможностях использования административного ресурса для обращения по выявленным нарушениям. Координаторы и педагоги в 7 МО
выработали практики для работы в сфере экологического воспитания путем вовлечения подростков в практические мероприятия и через общение с
коллегами по проекту в других МО области и регионах. Повысился уровень квалификации сотрудников и волонтеров проекта благодаря проведенным
стажировкам
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Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Создано экологическое движение молодежи и подростков Экотория. Активисты в 7 муниципальных образованиях области, в т.ч. в г. Саратове даже
после фактического окончания проекта продолжают принимать участие в экологических мероприятиях – субботниках, акциях по раздельному сбору
мусора и т.д. Координаторы Экопатрулей в МО продолжают применять полученные навыки для учащихся. Во время работы проекта подопечные
многодетные семьи стали экологическими волонтерами, а также многие учащиеся и их родители стали сторонниками раздельного сбора мусора. В 12
учебных заведениях области в информационном поле остались материалы и символика движения Экотория. Также от координаторов и ребят
Экопатрулей поступили просьбы о продолжении проекта. В 4 этапе проекта возросла активность в пользовании мобильным приложением, в социальных
сетях и в качестве обратной связи – ребята и координаторы привыкли общаться. Координаторы обращаются за консультациями к организаторам
движения по теме экологии, волонтерства, организации акций на 2018-2019 гг. В проекте был отмечен высокий уровень тренерского состава. Темы
семинаров и тренингов были своевременны, актуальны и интересны для молодежи. Благодаря мастер-классу по раздельному сбору ТБО, проведенному
на Форуме Экодром, многие ребята дали обратную связь, что пробуют внедрить такую практику в свои учебные заведения и семьи. Во многих школах
запущен пробный механизм сбора ТБО. Также инновационным инструментом в проекте было задействовано мобильное приложение Экотория. Ребята
учились жить экологично в ногу со временем, в эпоху гаджетов пробуя менять экологическую обстановку в своих МО. Благодаря средствам Фонда
президентских грантов во время проекта были выпущены тиражи листовок, буклетов, плакатов на тему – реагирования при обнаружении экологических
нарушений, о раздельном сборе мусора, а движении Экотория, об опасности лесных пожаров, буклет по итогам проекта Экотория., а также сувенирная
продукция с символикой движения. Полиграфическая продукция распространялась в МО области, учебных заведениях, профильных ведомствах,
Общественной палате области, Министерствах, СМИ, НКО, библиотеках, а также переданы коллегам из соседних регионов (Пенза, Астрахань).
Широкое распространение информации о проекте Экотория было осуществлено в социальных сетях движения, на сайте Фонда Савва, в СМИ, сайтах
НКО региона. Апробированная программа мероприятий с комплектом методических материалов, и сценарными разработками дает возможность
адаптировать ее к конкретным условиям и реализовать на новой территории. Каждый раздел проекта (Школа Эколога, Молодежные Экопатрули,
мобильное приложение "Экотория") представляет собой цельную практику, которая может стать самостоятельным проектом. Члены проектной группы
могут выступать в качестве консультантов, методистов и приглашенных специалистов в новых проектах. Цель проекта Экотория достигнута полностью.
Ребята принимали активное участие в экологических мероприятиях, развивая практическую сторону экологического воспитания. Просветительская
часть экологического воспитания была осуществлена через участие молодежи в тренингах, семинарах, мастер-классах, вебинарах, деловых играх,
просмотрах документальных фильмов. Ребята научились социальному проектированию, и применяя полученные в ходе занятий знания, было написано
более 50 мини-проектов, а 25 социально-ориентированных мини-проектов стали победителями конкурса и были реализованы в МО и г. Саратове. В
общественном поле Саратовской области была поднята тема защиты природных ресурсов, р. Волги, повышения экологической осознанности населения.
Был достигнут эффект межпоколенческого взаимодействия. Молодежь и педагоги образовательных учреждений вовлекли в свои экологические акции
членов своих семей, участие в общем деле защиты природы своего края сплотило поколения

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Созданное для молодежи и подростков экологическое движение Экотория вызвало интерес у разных возрастных групп и присоединяться к
мероприятиям стали обычные жители, не только школьники. Представители бизнес-структур также проявили интерес к проводимым мероприятиям –
экологическим субботникам, Дню объединенных забот, к волонтерским акциям помощи, хотя изначально в проекте не были заявлены как целевая
аудитория. После окончания проекта волонтеры движения Экотория планируют и дальше заниматься общественной деятельностью. Например, одна из
самых активных волонтеров проекта Вера Кормилицына, выросшая в многодетной семье, собирается создать свое собственное инициативное движение,
способствующее экологическим начинаниям и волонтерским инициативам, а в дальнейшем и зарегистрировать НКО. После многочисленных
субботников в поселке Ровное, ребята обсуждали как отметить любимые места малой родины. Обсуждение вылилось в подачу инициативы властям
района и как следствие в новую малую архитектурную форму на набережной поселка – большие буквы «Это моя Волга».

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

В зимний период проведения проекта выявились риски, связанные с непогодой (плохие погодные условия на трассе, снежные перемёты, гололед, низкие
температуры). В связи с этим существовал запрет МЧС на междугородние перемещения с учащимися и полностью закрытые для любого транспорта
трассы. Также в зимний период в области долгое время был объявлен карантин в учебных учреждениях по ОРВИ. Как следствие сдвинутый график
поездок в муниципальные образования и необходимость менять план проведения тренингов и семинаров в рамках «Школы эколога», оперативная замена
на дистанционные варианты – вебинары. Мобильное приложение Экотория, удобное и понятное для молодежи и взрослого поколения, оказалось
недостаточно адаптированным к младшему и среднему школьному возрасту. По отзывам педагогов, детям не хватило ярких картинок и динамичности в
интерфейсе приложения.
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Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Проект Экотория это активное вовлечение молодежи в практику природоохранной деятельности из отдаленных приволжских поселков и малых городов
Саратовской области, а также организация экологического мониторинга своих муниципальных образований. Молодежь получает опыт добровольческой
деятельности, развивает навыки участия в социально-полезных акциях, конкурсах. Повышение уровня экологического образования, улучшения
состояния территории р. Волги через мероприятия с участниками Экопатрулей. У населения Саратовской области повысилась информированность об
экологическом состоянии своего родного края, и возможностях улучшить экологическую обстановку. Благодаря ресурсам, полученным в ходе
реализации проекта от Фонда президентских грантов, провести проект Экотория удалось на высоком уровне. Молодежные Форумы Экодром прошли на
базе хороших пансионатов и отелей, ребят и координаторов поселили с комфортом для успешной работы в образовательных мероприятиях Форумов, в
работу Форумов было включено питание для участников (завтраками, обеды, ужины и кофе-брейки). Благодаря оплаченному проектом транспорту
ребята из 7 МО получили возможность побывать на Форумах, интересных экскурсиях, к ним приезжали тренеры высокого уровня для проведения
просветительских занятий. Проектом был предусмотрен фактор поощрения молодежи – призы и сувениры (флешки, жесткие диски, рюкзаки, грамоты,
кубок, экосумки), отличительная форма участников Экопатрулей, символика молодежного движения. Ребята смогли реализовать свои социальные
проекты с использованием канцтоваров, хозтоваров. Объем канцелярских товаров, отправленных в муниципальные образования позволил
координаторам провести проект на хорошем уровне. Деятельность по проекту Экотория вызвала широкий положительный резонанс и известность в
Саратовской области. Проект приводят в пример как образец отличной работы с молодежью в области охраны природы. Сотрудников проекта
приглашают экспертами к участию в различных Форумах, конкурсах, конференциях. Благодарность вынесена проекту заместителем председателя
правительства области Стрельниковым А.В. Мэр г. Саратова Исаев М.А. поблагодарил и приветствовал участников Экопатрулей. В обществе подняты
вопросы о бережном отношении природе малой родины. Молодежные Форумы за счет высокого уровня выступлений, обсуждений получили отзывы как
о научных конференциях. Создание документального фильма о р. Волге вызвало положительные отзывы после просмотра его в Общественной палате
области, в образовательных учреждениях, в муниципальных образованиях и тд. По итогам проведенных 4 круглых столов, которые при обсуждениях
выявили пробелы в законодательстве, председатель Общественной палаты области А.С. Ландо обратился к профильным ведомствам, депутатскому
корпусу и в Областную думу с инициативой навести должный порядок касаемый траления рыбы, защиты акватории, принадлежности природоохранных
территорий р. Волги. Член Общественной палаты РФ Дударева А.Е. активно участвовала в переговорной площадке на базе Гражданского Форума и
назвала ключевым взаимодействие общественников и администраций МО по улучшению экологической обстановки в регионе. Резолюция по итогам
ключевых переговорных площадок на тему защиты р. Волги, траления рыбы, природоохранных территорий была передана депутатскому корпусу
Государственной Думы, Областной думы г. Саратова, профильным ведомствам, министерствам, в правительство Саратовской области. Техническое
оснащение, используемое в проекте Экотория переходит на следующий проект Фонда Савва – добровольческий центр «Доброцентр» для содействия
развитию волонтерских инициатив в регионе
Название

Описание

Файл

Дата

Ссылки на публикации в интернете

Посты в пабликах социальных сетей движения
Экотория, посты на сайте фонда, страницы
Экотория, ссылки на другие ресурсы в сети
интернет

ссылки соцсети экотория 4 ккт.doc

30.08.2018

Список стажировок

Места стажировок сотрудников и волонтеров
проекта Экотория за весь проект

стажировки.doc

06.09.2018

Список волонтеров

Награжденные волонтеры движения Экотория

списки награжденных
волонтеров.docx

29.08.2018

Дополнительные
документы

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего

Фамилия, имя и отчество: Коргунова Ольга Викторовна
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отчетность
Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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