Программы «научного» волонтерства в Полистовском заповеднике – 2019

Название
программы

Кол-во
мест

Инвентаризация
грибов агарикоидные
базидиомицеты,
миксомицеты

2

Даты (точные
даты появятся
за месяц до
старта)
начало сентября,
13 дней

Что нужно делать

Возможности

Требования

Условия

Фиксация координат
видов грибов во время
полевых исследований,
помощь в обработке
собранного материала
после каждого этапа
полевых работ.

Волонтеры научатся
определять грибы,
побывают в отдаленных
частях Полистовского
заповедника, не
посещаемых туристами.

- возраст от 18 лет;

Полевые исследования,
базирование в палатках (палатки
предоставляются), нужен спальный
мешок. Мобильная связь на
территории заповедника
отсутствует.

Перед началом работы
будет проведен
небольшой вводный
семинар.

У волонтеров будет
возможность посетить одну
из экскурсий заповедника.

- специальные знания
желательны, но не
обязательны;
- элементарная
туристическая
подготовка (ночлег в
палатках,
приготовление пищи в
полевых условиях);
- готовность к пешим
переходам.

Учет птиц на
весеннем и

2-3

апрель и октябрь,
2 раза по 5 дней

Помощь в учете
мигрирующих птиц,

Возможность вместе со
специалистом понаблюдать
за большим количеством

- возраст от 18 лет;

Потребуются болотные сапоги,
полевая одежда, репелленты.
При раннем приезде/позднем
отъезде предоставляется
размещение в гостевом доме
заповедника в д. Цевло
(комфортабельный дом с
санузлом, оборудованной кухней,
wi-fi, в деревне есть магазин,
Megafon 2G).
Частичное предоставление
продуктов питания, возможна
совместная закупка с сотрудниками
заповедника перед выездом на
территорию.
Размещение на базе заповедника в
д. Ручьи (деревенский дом, баня,
туалет на улице), нужен спальный

осеннем
пролете

гусеобразных и
ржанкообразных.
Ежедневные
наблюдения за
пролетом: определение
видов и количества
особей.

Мониторинг
популяции
чернозобой
гагары

2-3

конец июляначало августа, 5
дней

Помощь в учете и
фотографировании
чернозобой гагары на
территории болотного
массива в течении 5
дней в конце июля августе. Осмотр
внутриболотных озер,
поиск следов
пребывания гагары,
наблюдение за
птицами.

пролетных птиц на озере
Полисто (региональный
памятник природы,
важнейший резерват для
мигрирующих птиц на
Северо-Западе).

- необходимы
первичные познания в
орнитологии, опыт
бердвотчинга;
- желательно наличие
фототехники.

У волонтеров будет
возможность посетить одну
из экскурсий заповедника.

Возможность посетить
красивейшие уголки
Полистовского заповедника:
увидеть бездонные
болотные озера и
бескрайние моховые ковры.
Есть вероятность встречи с
обитателями заповедника.

- возраст от 18 лет;

У волонтеров будет
возможность посетить одну
из экскурсий заповедника.

- элементарная
туристическая
подготовка (ночлег в
палатках,
приготовление пищи в
полевых условиях);

- специальные знания
желательны, но не
обязательны;
- навыки фотографа,
наличие фототехники;

- готовность к пешим
переходам.

мешок. Мобильная связь
отсутствует.
Потребуются болотные сапоги,
полевая одежда, репелленты.
При раннем приезде/позднем
отъезде предоставляется
размещение в гостевом доме
заповедника в д. Цевло
(комфортабельный дом с
санузлом, оборудованной кухней,
wi-fi, в деревне есть магазин,
Megafon 2G).
Частичное предоставление
продуктов питания, возможна
совместная закупка с сотрудниками
заповедника перед выездом на
территорию.
Полевые исследования,
базирование в палатках (палатки
предоставляются), нужен спальный
мешок. Мобильная связь на
территории заповедника
отсутствует.
Потребуются болотные сапоги,
полевая одежда, репелленты.
При раннем приезде/позднем
отъезде предоставляется
размещение в гостевом доме
заповедника в д. Цевло
(комфортабельный дом с
санузлом, оборудованной кухней,
wi-fi, в деревне есть магазин,
Megafon 2G).
Частичное предоставление
продуктов питания, возможна
совместная закупка с сотрудниками
заповедника перед выездом на
территорию.

Мониторинг
растительности
на
пирологических
площадях

3

середина – конец
июля, 12 дней

Наблюдения за ходом
восстановления
растительности после
пожара 2002 года.
Выполняются описания
древесного, травянокустарничкового и
мохового ярусов на
постоянных пробных
площадях.

Изучение белой
куропатки

1

апрель и
сентябрь,
2 раза по 3 дня

Очень нужен волонтёр
(возможно бердвотчер)
с собственным
квадракоптером для
проведения совместных
работ по поиску и
фотографированию
редкого краснокнижного
вида - белой куропатки.

Знакомство с работой по
описанию растительных
сообществ, волонтеры
научатся определять и
описывать растения.

- возраст от 18 лет;
- необходимы
познания в ботанике,
желательно студентботаник;

У волонтеров будет
возможность посетить одну
из экскурсий заповедника.

Размещение на базе заповедника в
д. Ручьи (деревенский дом, баня,
туалет на улице), нужен спальный
мешок. Мобильная связь
отсутствует.
Потребуются болотные сапоги,
полевая одежда, репелленты.
При раннем приезде/позднем
отъезде предоставляется
размещение в гостевом доме
заповедника в д. Цевло
(комфортабельный дом с
санузлом, оборудованной кухней,
wi-fi, в деревне есть магазин,
Megafon 2G).

В ходе выполнения работ
волонтер получит
уникальную возможность
побывать в самом "сердце"
Полистовского заповедника,
куда не пускают обычных
туристов, фотографировать
животных и пейзажи.
После программы у
волонтеров будет
возможность посетить одну
из экскурсий заповедника.

- возраст от 18 лет
- наличие
квадрокоптера с
хорошей камерой;
- элементарная
туристическая
подготовка (ночлег в
палатках,
приготовление пищи в
полевых условиях)
- готовность к пешим
переходам

Частичное предоставление
продуктов питания, возможна
совместная закупка с сотрудниками
заповедника перед выездом на
территорию.
Полевые исследования,
базирование в палатках (палатки
предоставляются), нужен спальный
мешок. Мобильная связь на
территории заповедника
отсутствует.
Потребуются болотные сапоги,
полевая одежда, репелленты.
При раннем приезде/позднем
отъезде предоставляется
размещение в гостевом доме
заповедника в д. Цевло
(комфортабельный дом с
санузлом, оборудованной кухней,
wi-fi, в деревне есть магазин,
Megafon 2G).
Частичное предоставление
продуктов питания, возможна
совместная закупка с сотрудниками

заповедника перед выездом на
территорию.
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.

