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Жюри конкурса заслушало сообщение оргкомитета о подготовке восьмого конкурса
на соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка (номинация «Заповедные блоги») и его проведении в 2020 г. На конкурс поступило 34 заявки от сотрудников 32 ООПТ, представляющих 22 заповедника, 7 национальных парков, 1 природный парк и 2 объединенные
дирекции – из 27 регионов России. Соответствующими условиям признаны 33 заявки.
Члены жюри обменялись мнениями о содержании конкурса и его целях, критериях
отбора и оценки конкурсных работ, процедуре премирования победителей конкурса.
По мнению жюри, многие авторские блоги сотрудников ООПТ имеют существенное
просветительское значение, распространяя полезную и привлекательную информацию
«из первых рук» о природных событиях, явлениях и процессах, истории охраняемых
территорий, о людях, посвятивших себя заповедному делу, о работе природоохранных
учреждений, отстаивают научный подход в охране природы и разумное природопользование. Жюри отметило высокий уровень фото- и видеоматериалов, литературные достоинства многих текстов, компетентность авторов, их эмоциональность, преданность любимому делу. Разнообразие типов блогов (страницы в Фейсбуке, Инстаграме,
ВКонтакте, Одноклассниках, Яндекс.Дзен, Живом Журнале, на Youtube, а также собственный сайт) позволяет авторам «разговаривать» с самой разной аудиторией пользователей интернета. В целом авторские блоги сотрудников ООПТ оставляют позитивное
впечатление, что подтверждает актуальность номинации конкурса.
Конкурсные блоги за 2018–2020 годы оценивались жюри по следующим четырем
критериям:
1. «Оригинальность». Преимущественно самостоятельное авторство блогера, его соавторов или коллег. Разумная политика использования материалов из Интернета (перепостов и др.). Приветствуются репортажи о природных событиях, личные наблюдения и рассказы «из первых рук» о растениях, животных, заповедной природе, деятельности сотрудников ООПТ, исторические сведения об ООПТ, а также разнообразие типов публикуемых материалов (текст, фото, видео, интервью и т.д.).
2. «Компетентность и просветительство». Достоверность сообщаемой информации,
использование ее надежных источников. Экспертная роль автора блога в отношении
публикуемой информации. Значимость представленных материалов для жителей региона (полезная информация о местной природе наряду с общезначимой информацией). Выразительность позиции автора блога в качестве представителя интересов природы. Увлекательность и доступность изложения. Отсутствие биологических ошибок, грамотность языка.
3. «Связь с аудиторией». Активность взаимодействия автора с читателями (ответы на
вопросы, обсуждения затронутых тем и т. д.), вовлеченность аудитории (т. е. активность обратной связи). Указание авторов постов, фото, видео.
4. «Метрики соцсетей». Критерий включает следующие показатели:
 доля постов, связанных с темой конкурса (учитываются только уникальные посты, т. е. один и тот же пост, дублируемый в разных соцсетях, учитывается как 1);
 число подписчиков на данный момент;
 количество лайков и репостов (в среднем на пост);
 количество комментариев (в среднем на пост);
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 показатель активности ERday (доля активных людей за день от числа подписчиков);
 показатель активности ERpost (доля активных людей по каждой публикации);
 отсутствие накрутки блога (т. е. просмотров/лайков/репостов/комментариев).
Соответствие конкурсного блога каждому критерию оценивалось по 4-балльной
шкале: 4 балла – отличный блог, 3 – хороший, 2 – средний, 1 – ниже среднего. Если автор представил на конкурс несколько блогов, то оценивалась их совокупность или лучший из них. На основании этих оценок вычислялся суммарный балл каждого конкурсного блога.
В результате анализа балльных оценок и подробного обсуждения конкурсных работ
жюри приняло решение о победителях конкурса.
Решения жюри конкурса
1. Признать восьмой конкурс на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2020 года
в номинации «Заповедные блоги» состоявшимся.
2. Присудить Премию имени Ф.Р. Штильмарка 2020 года в номинации «Заповедные
блоги»:
1 премия:
Лиане Викторовне Варавской, государственному инспектору службы охраны
Кроноцкого биосферного заповедника, – за блог «С любовью о медведях, и
не только...» в Инстаграме;
2 премия:
Андрею Вячеславовичу Кузнецову, ведущему научному сотруднику, и Ирине
Александровне Рыбниковой, старшему научному сотруднику Дарвинского
биосферного заповедника, – за блог «Seaeagle» в Яндекс.Дзене;
3 премия:
Ринуру Хадияровичу Бекмансурову, заведующему музеем природы, и Алсу
Тагировне Жуковой, специалисту по экопросвещению национального парка
«Нижняя Кама», – за блог «Орлан-белохвост» в Инстаграме.
3. Отметить Почетной грамотой следующих авторов за высокую познавательную и природоохранную ценность их блогов:
Леонида Евгеньевича Зайку, начальника отдела развития экологического туризма заповедника «Остров Врангеля», – за страницу в Инстаграме;
Вадима Евгеньевича Кирилюка, ведущего научного сотрудника Даурского
биосферного заповедника, – за личный аккаунт и страницу «Живая степь»
в Фейсбуке;
Евгения Николаевича Коршунова, специалиста по экологическому просвещению, и Елену Николаевну Коршунову, волонтера, в 1993–2013 гг. директора
Керженского биосферного заповедника, – за сайт «Керженские Еже Наблюдения»;
Дениса Николаевича Кочеткова, научного сотрудника Хинганского заповедника, – за страницы в Живом Журнале и Фейсбуке;
Александра Сергеевича Мишина, старшего научного сотрудника Воронежского биосферного заповедника им. В.М. Пескова, – за страницу в Инстаграме;
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Дмитрия Геннадьевича Немальцева, старшего государственного инспектора
в области охраны окружающей среды Оренбургского заповедника, – за страницу
в Фейсбуке;
Надежду Леонидовну Панкову, старшего научного сотрудника Окского биосферного заповедника, – за страницу в Фейсбуке;
Александра Георгиевича Перевозова, старшего научного сотрудника Кавказского биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова, – за страницу в Живом
Журнале и другие блоги;
Максима Александровича Пономарёва, старшего научного сотрудника Валдайского национального парка (биосферного резервата), – за канал «Max’sTales»
на YouTube;
Элинор Пэйт, сотрудника управления науки, экологического просвещения и туризма национального парка «Шушенский бор», – за страницу в Фейсбуке;
Екатерину Викторовну Шичкову, Романа Иосифовича Воробьёва, Татьяну
Валентиновну Клименко, Юрия Николаевича Калинкина, Олега Борисовича Митрофанова и Мирославу Болеславовну Сахневич, сотрудников Алтайского биосферного заповедника, – за блог «Altzapoved» в Яндекс.Дзене.
4. Рекомендовать оргкомитету конкурса:
 провести награждение победителей восьмого конкурса в марте-апреле 2021 г.;
 результаты конкурса опубликовать на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка, в соцсетях ЦОДП и, по возможности, в СМИ;
 создать раздел, посвященный авторским блогам сотрудников ООПТ, в электронной библиотеке «Люди и заповедники» на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка;
 провести на электронных ресурсах ЦОДП конкурс авторских блогов сотрудников
ООПТ на «приз зрительских симпатий»;
 организовать серию тренингов по SMM для блогеров из ООПТ, в том числе с участием в качестве ведущих лауреатов восьмого конкурса на соискание Премии им.
Ф.Р. Штильмарка.
5. Выразить благодарность:
 всем участникам восьмого конкурса на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2020 года на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка;
 Фонду президентских грантов — за предоставление гранта Президента Российской Федерации, на средства которого проведен конкурс на соискание Премии
имени Ф.Р. Штильмарка 2020 года;
 оргкомитету восьмого конкурса на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка и
Центру охраны дикой природы, обеспечившим организационное сопровождение
конкурса.
Члены жюри конкурса
на соискание Премии им. Ф. Р. Штильмарка 2020 года,
номинация «Заповедные блоги»:
А.В. Ладыгин, заместитель директора Зоологического музея МГУ им.
М.В. Ломоносова, в 1987–1997 гг. научный сотрудник Кроноцкого биосферного
заповедника – член жюри;
Е.А. Соловьёва, журналист с конца 1990-х гг., внештатный корреспондент «Новой
газеты», сотрудничает с изданиями: 7х7 – Горизонтальная Россия, The New
Times, а также с Гринпис России – член жюри;
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Ю.П. Федотов, канд. географ. наук, ведущий научный сотрудник заповедника
«Брянский лес» – председатель жюри;
А.С. Шалагин, журналист-корреспондент (газета «Московский комсомолец», интернет-журнал о путешествиях Arrivo), SMM-специалист и редактор Youtubeканалов (языковая школа Capital and Letters Academy, фитнес-студии
SMSTRETCHING) – член жюри.
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