Положение
Межрегионального экологического марафона
«Катунь 688: от истока до Бии»
Цель: привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения реки Катунь и ее притоков,
формирование экологического сознания и развитие экологической культуры населения Республики
Алтай и Алтайского края.

Задачи проекта:
 повышение экологической культуры и грамотности населения;
 популяризация волонтерской деятельности среди населения;
 очищение берегов Катуни и ее притоков;
 формирование положительного отношения к особо охраняемым природным
территориям и популяризация деятельности Катунского биосферного заповедника.
Организатор: ФГБУ «Государственный природный заповедник «Катунский»
География проекта: Республика Алтай и Алтайский край
Сроки проведения проекта: с 10 февраля по 30 сентября 2021 г.
Этапы проведения проекта:
с 10.02.2021 г по 15.03.2021 г – прием конкурсных работ;
с 22.03.2021 г по 30.03.2021 г – награждение участников конкурсов;
с 01.06.2021 г по 30.10.2021 г – организация и проведение выставок фотографий и рисунков;
с 22.04.2021 по 30.09.2021 г – проведение эколого-волонтерской акции «Ару Кадын - Чистая
Катунь».
Участники мероприятий: школьники, студенты, местные жители, волонтеры, представители
различных организаций.
Данный проект посвящен сохранению реки Катунь, самой главной и священной реки Алтая,
берущей свое начало с массива высочайшей вершины Сибири – горы Белуха. Протяженность
реки от истока до слияния с рекой Бия составляет 688 км. Катунь главный водный бассейн
Алтая, ее крупными притоками являются Кокса, Ак-Кем, Кучерла, Кураган, Аргут, Чуя, Чемал
и многие другие реки.
В долине реки Катунь расположено порядка 70 населенных пунктов Республики Алтай и
Алтайского края, в которых проживает более 60 тысяч человек. Первый населенный пункт в

долине реки - село Мараловодка Усть-Коксинского района. Начало соединения двух крупных
рек Алтая: Бии и Катуни, происходит в Смоленском районе Алтайского края, рядом с
посёлком Верх-Обский. В результате этого слияния появляется могучая река Сибири - Обь,
которая считается одной из самых протяженных и больших рек России.
В последнее время Катунь и ее притки сильно загрязнены. В большей степени бытовой мусор
оставляется отдыхающим на берегах рек, превращая их в свалки. Как известно, более 80%
бытового мусора, оставленного на берегах рек и озер, со временем попадет в воду. Вместе с
мусором в воду попадают химически опасные вещества, которые наносят значительный ущерб
здоровью людей и экосистеме водоема. От качества воды в естественных источниках зависят
продолжительность и безопасность нашей жизни.
Сохраняя берега водоемов чистыми, мы заботимся не только о здоровье местных жителей, но и
о будущем своего региона и экологии страны!
Формат проведения проекта «Катунь 688: от истока до Бии»
I.

Творческие конкурсы

1. Конкурс детского рисунка. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся
образовательных учреждений Республики Алтай и Алтайского края. Рисунки детей
должны быть посвящены самой крупной и красивой алтайской реке – Катунь.
Рисунки могут быть выполнены в самой разной технике и с использованием любых
материалов – гуаши, акварели, карандашей и тд. На конкурс принимаются работы,
выполненные в формате А3.
Оценивание работ будет проходить по следующим возрастным категориям:
 с 7 до 10 лет
 с 11 до 14 лет
 с 15 до 17 лет
По итогам конкурса, будет организована межрегиональная выставка детского
творчества, которая будет проходить в Республике Алтай и Алтайском крае.
2. Конкурс фотографий. Участникам этой номинации предлагается предоставить на
конкурс фотографии изображающие красоту и величие реки Катунь от самого истока и
до слияния с рекой Бией, приветствуются фотографии, где представлены места
впадения в Катунь ее притоков, а также снимки населенных пунктов расположенных у
реки.
В конкурсе могут принять участие все желающие.
По итогам конкурса из лучших работ будет организована фотовыставка, которая будет
проходить в Республике Алтай и Алтайском крае. Выставка станет одним из первых
фотопроектов, который представит самый крупный водоем Алтая от самого истока до
слияния с Бией.
В своих работах обязательно нужно указать точное место проведения съемки (район,
село, название местности, притока и тд.). Фотографии могут быть сделаны как на
фотоаппарат, так и на мобильный телефон.
Участие в конкурсах индивидуальное!

В заявках необходимо указать:
• название конкурса, номинация, название работы;
• ФИО, возраст участника, номер телефона;
• полный почтовый адрес участника;
• полное название образовательного учреждения
• ФИО руководителя работы, номер телефона.
Рисунки принимаются по адресу:
649490, Россия, Республика Алтай, Усть - Коксинский район, ул.Заповедная, 1
Фотографии необходимо отправить на адрес эл. почты: katunskiy-eco@mail.ru
Подведение итогов и награждение:




авторы лучших работ награждаются дипломами победителей и подарками от
организатора;
представленные работы могут в дальнейшем использоваться организатором конкурса в
эколого-просветительских целях;
предоставленные работы не рецензируются и не возвращаются.

Жюри конкурса.
В состав жюри конкурса войдут сотрудники ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Катунский» и представители других организаций по приглашению организатора. Жюри
оценивает работы участников, определяет победителей и призёров. Решение жюри является
окончательным и обсуждению не подлежит.

II.
Эколого-волонтерская акция «Ару Кадын – Чистая Катунь»
Следующим этапом проекта является организация и проведение эколого-волонтерской акции
«Ару Кадын – Чистая Катунь». Проблема замусоривания берегов самой живописной и
привлекательной для отдыха реки не может быть решена только акциями по уборке мусора.
Очень важно менять поведение отдыхающих, повышать экологическую культуру всего
населения, чтобы мусор не попадал на природу. Чистая природа, ухоженные места отдыха
должны стать нормой для каждого человека.
К участию в акции по уборке берегов Катуни и ее притоков приглашаются организованные
группы участников (организации, инициативные группы, общественные организации,
волонтерские объединения и тд.).
Единый день старта акции – 22 апреля в День Земли. Акция продлится до 30 сентября. В
рамках акции участники самостоятельно выбирают участок берега реки Катунь или ее притоков
для расчистки от мусора. Собранный мусор, необходимо вывезти на полигоны бытовых отходов.
Участникам акции необходимо предоставить на электронную почту katunskiy-eco@mail.ru
фотографии или видеоматериалы, подтверждающие проведение акции. Фото и
видеоматериалы сопроводить следующей информацией: название места проведения, дату
проведения, количество участников и количество, собранного мусора в мешках.

Активные участники будут награждены благодарственными письмами и призами.
По всем вопросам обращаться в отдел по экологическому просвещению Катунского
биосферного заповедника по телефону - 8 (38848) 23-1-43.

