Волонтерская программа – 2018: фото- и видеосъемка
Полистовский заповедник приглашает волонтеров-фотографов и видеографов для
съемки природы охраняемой территории, туристических маршрутов и мероприятий
заповедника в течение всего 2018 года.

Время действия программы: круглогодично, даты и длительность пребывания
согласовываются индивидуально.

Что нужно будет делать:
Волонтерам предоставляется возможность совместить приятное с полезным –
насладиться природой удивительных верховых болот, посетить уголки, скрытые от
большинства людей, запечатлеть окружающую красоту и поделиться своими
творениями с заповедником.
По итогам визита волонтеры предоставляют отснятые фото- и видеоматериалы
администрации заповедника для некоммерческого использования (заключается
договор о сотрудничестве).
Возможны самые разные задачи: пейзажная съемка дикой природы или объектов
инфраструктуры, макро, репортажи с мероприятий заповедника или экскурсий,
авторские фото и видеопроекты. Длительность пребывания и точный маршрут
определяются в индивидуальном порядке.

Условия:
Проживание в гостевых домах заповедника в деревнях Цевло или Гоголево, на
кордоне в п. Ручьи или в палатке (в зависимости от маршрута и задач). На особо
охраняемой территории волонтеров сопровождает сотрудник заповедника.
Мобильная связь есть только в д. Цевло (исключительно Megafon). В деревнях
Гоголево и Цевло есть возможность подключиться к wi-fi.
Размещение и доставка до места съемок – за счет заповедника, питание –
самостоятельно.
Во время пребывания участники программы смогут бесплатно посетить экскурсии
заповедника, авторские экскурсии местных жителей и мастер-классы по традиционным
ремеслам, познакомиться с природой и историей Полистовского края.

Требования к участникам:


возраст от 18 лет;



опыт природной съемки (отбор участников осуществляется на основе
портфолио);



готовность к жизни и работе в полевых условиях;



приветствуется знание животного и растительного мира;



готовность поделиться отснятым материалом с заповедником (для
некоммерческого использования).

Справка: Полистовский заповедник создан 25 мая 1994 года и охраняет западную
часть Полистово-Ловатской болотной системы, самой крупной верховой болотной
системы Европы. Верховая болотная система Полистовского заповедника
занимает центральное место в регуляции гидрологического режима Северозападного региона РФ, является уникальным, крупнейшим в Европе естественным
фильтром пресной воды, единственной природной системой, противодействующей
накоплению СО2 в атмосфере, и местообитанием ряда видов редких растений и
животных, занесённых в Красную Книгу Российской Федерации.
В заповеднике разработано несколько экологических маршрутов, знакомящих
посетителей с природой, обитателями и уникальными особенностями Полистовья.
Кроме того, жители деревень Цевло и Гоголево, расположенных близ границ
заповедника, разработали для туристов авторские экскурсии, рассказывающие о
местной истории и культуре.

