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Конкурс Кураторов 

в рамках Всероссийского экологического интернет-проекта  
«Красная книга руками детей!»  

 
Здравствуйте! 

 
Цель Конкурса: Определить и наградить самых активных педагогов-кураторов в 
рамках Всероссийского экологического интернет-проекта «Красная книга руками 
детей!». 
 
Участие в Конкурсе Кураторов бесплатное. 
 
К Конкурсу допускаются все преподаватели, которые организовали участие во 
Втором этапе данного Проекта не менее 15 подопечных. 
 
Напоминаем, что во Втором этапе Проекта «Красная книга руками детей!» 
учащиеся/воспитанники любой образовательной организации могут 
изобразить 90 видов краснокнижных животных (рыб, птиц и насекомых - по 
30 в каждом потоке) и представить их для публикации на специальном 
портале - интернет-версии Красной книги (с 1 сентября по 15 декабря 2017 
г.) - www.redkniga-deti.ru, а также побороться за право опубликовать свои 
рисунки в её печатном варианте (первое полугодие 2018 г.). 
 
Задача же педагогов-кураторов эффективно организовать процесс участия 
детей в Проекте, а также привлечь к аналогичной кураторской работе коллег из 
других образовательных организаций. 
 

Куратором может стать педагог любой специализации! 
(не обязательно относящийся к сфере творчества или экологии/биологии) 

 
Определение Победителей будет проходить в двух этапах: 
 
1) Региональный - будет организован при участии не менее 500 педагогов 
от региона, которые получили статус Куратора в Проекте. 
Приз - две туристические путевки на заграничный или российский отдых 
(место отдыха - по согласованию с Победителями). 
 
2) Федеральный - будет проведен при участии не менее 40 регионов, в 
которых определены региональные Победители. 
Приз - две денежные премии в размере 500 тысяч рублей. 
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Критерии оценки: 
 
При определении Победителей будут учитываться следующие критерии: 
 
1) Региональный: 
 
- Сумма всех голосов в общественном голосовании за работы Второго этапа 
Проекта «Красная книга руками детей!», подготовленные подопечными 
Куратора. Участников должно быть не менее 15. Голосование будет проходить 
в январе-феврале 2018 г. 
 
- Сумма сторонних образовательных организаций, которые приняли участие за 
весь период реализации Проекта «Красная книга руками детей!» по 
рекомендации данного Куратора. А также количество педагогов из этих 
учреждений, которые также получили статус  Куратора. 
Можно будет привлекать организации из любого субъекта РФ. 
 
2) Федеральный: 
 
Для определения Победителей по стране, финалисты из регионов (не менее 40)  
должны будут выполнить три творческих задания: 
 
- Презентация PowerPoint на тему «Год экологии в России». 
 
- Видеоролик (не более 5 мин.) на тему «Моя педагогическая деятельность». 
 
- Аналитическая записка на тему участия в Проекте «Красная книга руками 
детей!». 
 
Порядок участия: 
 
1) Педагогу необходимо получить статус Куратора во Втором этапе 
Всероссийского экологического интернет-проекта «Красная книга руками 
детей!», то есть подготовить к участию в установленные сроки  не менее 15 
человек. 
 
Проект «Красная книга руками детей!» проходит с 1 сентября по 15 декабря 2017 
г. в трех потоках (до 29 сентября, до 30 октября, до 30 ноября) и 
дополнительного (до 15 декабря). Порядок участия на сайте  www.redkniga-
deti.ru. 
 
2) Довести информацию о Проекте «Красная книга руками детей!» до своих 
коллег из других образовательных организаций. При подаче заявок на участие 
в Проекте «Красная книга руками детей!» они должны будут указать ФИО 
данного педагога (в заявке имеется соответствующий пункт). 
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Обратите внимание, что региональный этап Конкурса будет проведен при 
участии не менее 500 Кураторов.   Таким образом, чем больше 
проинформировано образовательных организаций, тем больше шансов на 
награждение призами в конкретном регионе. 
 
В отдельных регионах, где количество активных педагогов превысит данный 
показатель в полтора раза, будут разыграны дополнительные призы. Призы 
определяли сами педагоги при участии во Всероссийском опросе. 
 
Дополнительных заявок на участие в Конкурсе Кураторов направлять не 
нужно, педагоги будут автоматически включены в Конкурс при подаче 
заявок и работ на участие в Проекте «Красная книга руками детей!». 
 

С уважением, Информационное агентство 
«Ресурсный центр «Инфраструктура Благотворительности»» 

 
Контактная информация: 
 

Информационное агентство  
«Ресурсный центр «Инфраструктура Благотворительности»» 

(г. Москва, www.infrastblago.ru)  
 

это независимая организация, ставящая первоочередным в своей работе 
реализацию общественно-значимой миссии - продвижение ценностей 
благотворительности, меценатства и добровольчества. 
 
Основное направление деятельности - организация просветительских проектов 
и конкурсных программ для детей и педагогов. 
 
Осуществляет деятельность с  2011 года (организационно-правовая форма 
- индивидуальный предприниматель): 
 
- Свидетельство о государственной регистрации Серия 24 № 006250101 (ОГРН 
311246817900169). 
- Свидетельство СМИ Информационное агентство № ФС 77 - 64738. 
- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «Инфраструктура 
Благотворительности» № 563578 (осуществление деятельности по классу МКТУ 
41 - осуществление услуг с культурно-просветительской целью). 
 
Контактный почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.7,  а/я 98. 
Контактный телефон: 8(906)0968516. Звонки принимаются с 10.00. до 15.00. 
(время московское). 
Контактное лицо: Володин Сергей Александрович. 
Электронный адрес для консультаций:  blago-konkurs@mail.ru. 
 
 

http://www.infrastblago.ru/
mailto:sa-volodin@mail.ru

