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ЗАДАНИЕ 1
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
1. Название проекта: «Green Art»
Цель: Привлечь внимание к биоразнообразию трансграничной экосистемы Августовского
канала
(Польша-Беларусь)
средствами
искусства
и
образования,
создать
дополнительные условия для бережного отношения и сохранения природы.
Задачи:
1.
Организация
культурно-образовательного
туристического
пленэра
(артвеломарафона) для учащихся трансграничных территорий Польша-Беларусь для
изучения и сохранения богатого растительного мира Августовского канала; создание
культурного-образовательного туристического маршрута для жителей и посетителей
территории Августовского канала.
2.
Изучение и анализ биосреды Августовского канала на территориях Польши и
Беларуси, создание альманаха растительного мира Августовского канала с
художественными зарисовками и фотографиями, характеристиками, свойствами
растений, роли в природе и в хозяйстве человека (лечебные, пищевые свойства),
создание карты биологического разнообразия по маршруту Августовского канала
Польша-Беларусь.
3.
Популяризация эстетического и биоразнообразия природы региона через
организацию художественных конкурсов и выставок о разнообразии и красоте природного
ареала Августовского канала.
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4.
Создание информационного поля о биосреде Августовского канала (паспорта
растений на информационных таблицах в зонах отдыха, остановочных пунктах по
туристическому маршруту Августовского канала; статьи в масс-медиа, социальных сетях).
Августовский канал — судоходный канал протяженностью 102 км в Подляском
воеводстве Польши и в Гродненской области Беларуси, расположен в особо охраняемой
зоне ЮНЕСКО. Построенный в 1827 году, стал первым искусственным водным путѐм в
Европе, связывающим напрямую две большие реки — Вислу и Неман. Уникальный
природный ландшафт между мировыми войнами позволил стать туристическим
объектом, сегодня это один из ключевых моментов развития туризма. Особое значение
имеет экотуризм, как пропаганда бережного отношения к биосреде.
Искусство обладает уникальным качеством непосредственного влияния на
эмоциональную сферу человека, усиливает эстетическое и когнитивное восприятие,
акцентирует внимание на этических нормах. Образование – одно из мощнейших средств
в воспитании устойчивости и сохранении биологического разнообразия.
Проект «Green Art»- образовательный культурный арт-веломарафон, организованный
для учащихся трансграничного региона. В течении 10 дней ребята двух стран проходят
путь на велосипедах (вариант- байдарки) по Августовскому каналу с г. Гродно (Беларусь)
в г. Августов (Польша) для изучения и художественной интерпретации биосферы
Августовского канала. Во время прохождения маршрута вдоль Августовского канала
ребята делают зарисовки, фотоснимки природного разнообразия, создают каталог
растений, сравнивают количество и разнообразие на территориях разных государств,
сравнивают природоохранные действия. Организуются семинары и дискуссии в изучении
биосреды и охраны природы, создается карта с ключевыми зонами (растения из Красной
Книги, зоны с локальными уникальными растениями, зоны исключительных эстетических
качеств, зоны, требующие охранных действий и т.п.). Художественные работы (этюды,
зарисовки, фотографии) по результатам пройденного маршрута будут представлены на
выставках в Гродно, Августове и других туристических центрах, будут в свободном
доступе в хорошем разрешении на интернет страницах. Информационная кампания
будет затрагивать не только описание уникальности региона, но также иметь
образовательный контент о конкретных представителях биосреды (флоры и фауны).
Информационные таблицы паспортов растений также будут устанавливаться на
ключевых точках туристического маршрута.
2.

Видеопрезентация проекта «Green Art» приложена к электронной заявке.

ЗАДАНИЕ 2
СОЗДАЙТЕ ЭКО БИЛЛ-БОРД
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ВНИМАНИЕ
В соответствии с Правилами мы оставляем за собой право бесплатно использовать все
материалы, присланные на конкурс, для продвижения Программы. Отправив заявку, участники
дают разрешение на использование представленных материалов бесплатно (неэксклюзивная
лицензия) в течение неограниченного периода времени, без каких-либо территориальных
ограничений в форме печати, аудио и видео и в Интернете во всех видах деятельности и в
публикациях, связанных с этим конкурсом и продвижением Программы.

Приложения:
1. Согласия на обработку персональных данных
2. Видеопрезентация
3. Эскизы билл бордов
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