
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

(РОСМОЛОДЕЖЬ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Б. Трёхсвятительскнй переулок, д. 2/1, стр. 2,
Москва, 109028

Телефон: (495) 668-80-08, Факс: (499) 270-20-79 
Е-таП: ор@Гас1т.§о\'.ги

На № _______________ .от____________________

Г
О проведении Всероссийского волонтерского 
лагеря «Экодемия»

В соответствии с Планом основных мероприятий 
по проведению в 2018 году в Российской Федерации Года

добровольца (волонтера) от 13 марта 2018 г. № А4-4103к,

утвержденным Первым заместителем Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации, председателем 
Организационного комитета по проведению в Российской Федерации 

Года добровольца (волонтера) С.В. Кириенко, с 30 июля 

по 9 сентября 2018 года на территории Прибайкальского

национального парка (Иркутская область) состоится Всероссийский 

волонтерский лагерь «Экодемия» (далее -  «Экодемия»).

«Экодемия» проводится в целях привлечения внимания 

общества к экологическому добровольчеству, придания ему нового 

импульса развития в 2018 году и в последующие годы, формирования 

сообщества активных, целеустремленных и профессионально

подготовленных эковолонтеров для помощи заповедным 
территориям.
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Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации



Программа «Экодемии» предусматривает проведение пяти смен, 
продолжительность каждой из которых составляет 14 дней. 

Участников мероприятия ждет насыщенная образовательная 

и культурная программа по тематике экологии и охраны окружающей 

среды.

К участию приглашаются 450 добровольцев (по 90 человек 

на каждую смену) в сфере охраны окружающей среды из всех 

субъектов Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

Питание и проживание участников осуществляется за счет 

принимающей стороны. Транспортные расходы до г. Иркутска 
обеспечиваются за счет направляющей стороны.

Учитывая важность данного события, просим Вас оказать 

содействие в распространении информации о мероприятии среди 

профильных организаций и добровольческих объединений 

возглавляемого Вами субъекта Российской Федерации.

Контактное лицо по участию в «Экодемии» -  руководитель 
проектов АНО «Экспоцентр «Заповедники России» Варганова 

Елизавета Михайловна, тел.: +7 (905) 561-00-31, электронная почта: 

есоёет1а@уо1ип1еег2018.ги.

Приложение: 1. Информационная справка о Всероссийском

волонтерском лагере «Экодемия» на 2 л. в 1 экз.;

2. Проект положения на 7 л. в 1 экз.

3. Презентация на 13 л. в 1 экз.

И.о. руководителя Р.Камаев
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