
 

     3rd Международная премия Pейнджеров 

Призыв к выдвижению кандидатур 

Проводится МСОП, и Всемирной комиссией по охраняемым территориям, 

 
в сотрудничестве с Международной федерацией рейнджеров, Re:wild, инициативой WWF "Тигры 

живы", Универсальным альянсом поддержки рейнджеров МСОП-США, и союзниками по охране 
природы  

 
 

 
 

 

 
Объявление на сайте МСОП 

 

 
 
 

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

https://www.iucn.org/our-union/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/wcpa-awards/iucn-wcpa-international


 

ОПИСАНИЕ 
3-я ежегодная Международная премия рейнджеров отметит замечательную работу рейнджеров на охраняемых территориях по всему миру. 

Эти награды, учрежденные МСОП и Всемирной комиссией МСОП по охраняемым территориям в сотрудничестве с Международной федерацией 

рейнджеров, Re: wild, Conservation Allies, Universal Ranger Support Alliance, МСОП-США, и WWF Tigers Alive Initiative, призваны улучшить возможности 

рейнджеров, повысить осведомленность о критической роли, которую они играют в природоохранной деятельности, и помочь поделиться 

уникальными историями и взглядами рейнджеров. 

В прошлом году мы отметили 12 выдающихся рейнджеров и команд рейнджеров, отобранных из 97 номинаций в 35 странах. Победителями стали 

представители Аргентины, Армении, Австралии, Боливии, Бразилии, Камбоджи, Камеруна, Чили, Китая, Колумбии, Доминиканской Республики, ДРК, 

Эквадора, Эфиопии, Гондураса, Индии, Индонезии, Иордании, Кении, Кыргызстана, Мадагаскара, Мексики, Мозамбика, Непала, Никарагуа, Парагвая, 

Перу, Филиппин, Румынии, России, Южной Африки, Уганды, Венесуэлы, Замбии и Зимбабве. 

На третий год было выделено в общей сложности 120 000 долларов США, чтобы отметить невероятную работу 9 рейнджеров или команд 

рейнджеров, которые посвятили свою жизнь защите планеты, реабилитации диких животных и сохранению диких территорий. 

Победители получат премии в размере $25 000, $20 000, $15 000 и четыре премии по $10 000 для поддержки работы связанной с ними организации. 

Две дополнительные премии по $10 000 каждая будут предоставлены специально рейнджерам, работающим над спасением тигров на охраняемых 

территориях.  

Все награжденные получат уникальную нашивку на форму. Средства премии могут быть использованы для закупки необходимых материалов или 

оборудования, проведения обучения, поддержки семьи погибшего рейнджера или других мероприятий по обеспечению благополучия рейнджеров. 

Международная премия "Рейнджер" направлена на признание всех типов рейнджеров, включая рейнджеров из числа коренных народов, общин и 

добровольцев, а также тех, кто работает на охраняемых и заповедных территориях. Номинации поощряются независимо от обязанностей, пола, 

этнической принадлежности или географического положения. 

  

ЭЛИГИБИЛИТНОСТЬ 

Пожалуйста, проверьте следующий список, чтобы узнать, соответствует ли ваш номинант требованиям: 

1. Номинации будут приниматься только от организаций-членов МСОП, организаций-членов IRF или членов WCPA. Самовыдвижение не 

принимается. 

2. Номинанты должны вести деятельность на охраняемой территории или в рамках ОЭСМ (Other Effective Conservation Measures), 

зарегистрированной во Всемирной базе данных охраняемых территорий или Всемирной базе данных OECMs. См. сайт protectedplanet.net. 

3. Номинанты могут номинировать только отдельного рейнджера или команду от участка. Номинанты не могут выдвигать более двух 

кандидатур (обязательно с разных участков). 

4. Номинации команд (не более 10 человек) должны представлять рейнджерские силы/контингент большой охраняемой территории, как 

правило, не будут рассматриваться для отдельных, идентифицируемых команд или подразделений, члены которых добились конкретных 

достижений вместе. Общие номинации для всего 

5. Право на номинацию имеют рейнджеры, которые погибли, получили серьезные травмы или стали инвалидами во время работы в течение 

последних 12 месяцев. 

6. Премии открыты для всех рейнджеров в соответствии с приведенным ниже определением. Мы приветствуем номинации, которые 

отражают все разнообразие рейнджеров и их работы по всему миру. Мы приветствуем номинации для рейнджеров-женщин, рейнджеров из 

коренных и местных общин, а также рейнджеров из меньшинств или неблагополучных групп. 

7. Все номинации должны включать сведения о признанной организации, способной прозрачно получать, распределять, управлять и 

отчитываться за средства премии от имени победителей (например: Организации-члены МСОП, признанные ассоциации рейнджеров 

и зарегистрированные НПО). 

Рейнджеры - это любое уполномоченное лицо, работающее на уровне объекта в 

качестве хранителя видов, мест обитания, экосистем и культурного наследия. 

Рейнджеры охраняют наземные и морские охраняемые и заповедные территории. 

Эти территории могут быть государственными, региональными, общинными, 

коренными или частными и управляться в соответствии с правовыми и 

институциональными рамками. Работа может сочетать в себе различные роли, в том 

числе: 
• сохранение и восстановление охраняемых и заповедных территорий 
• поддержание целостности территории и верховенства закона 
• развитие и поддержание доверительных и уважительных отношений с 

сообществами и заинтересованными сторонами 
• вовлечение и поддержка местных сообществ 
• решение проблем взаимодействия человека и дикой природы 
• мониторинг дикой природы и среды обитания 
• оказание помощи и поддержки посетителям 
• обеспечение образования и информированности 

 

OECM: Другие эффективные меры по 

сохранению на территории. 

Географически определенная 

территория, не являющаяся охраняемой 

зоной, которая регулируется и 

управляется таким образом, чтобы 

достичь положительных и устойчивых 

долгосрочных результатов для 

сохранения биоразнообразия in situ, с 

сопутствующими экосистемными 

функциями и услугами и, где это 

применимо, культурными, духовными, 

социально-экономическими и другими 

местными ценностями. 

 

http://www.protectedplanet.net/


 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 
Все номинации будут рассматриваться на основе критериев соответствия и присуждения премии. Первоначальный комитет по рассмотрению 

определит и включит в короткий список подсекцию номинаций. С номинантами, попавшими в короткий список, можно связаться для получения 

дополнительной информации. Затем короткий список будет рассмотрен судейской коллегией, состоящей из представителей поддерживающих 

организаций. 

 

Критерии включают (см. пояснения в рамке ниже): 

1. Исключительная личная приверженность охраняемой территории 

или OECM. 

2. Исключительная доблесть, стойкость или упорство перед лицом 

серьезных угроз для охраняемой территории или OECM. 

3. Исключительные действия и воздействия для сохранения 

охраняемой территории или ОЭСМ. 

 

Номинации должны четко объяснить, как номинант(ы) сделал(и) 

больше, чем обычно, при выполнении своих обязанностей. Качественные номинации повышают шансы на то, что рейнджер или команда 

будут выбраны. Они включают подробные, но лаконичные ответы на все вопросы четвертого раздела заявки. Доказательства должны 

включать конкретные действия, место/площадку/район, отдельных людей, команды/сообщества/ или виды, вовлеченные в процесс, и 

то, каким образом эти действия были исключительными.  

 

 

КАК НОМИНИРОВАТЬ 

Чтобы выдвинуть кандидатуру рейнджера или команды, заполните форму номинации на английском, французском, испанском, 

русском или португальском языках. 

 

Обратите внимание, что все номинации должны включать сведения о признанной организации, способной прозрачно получать, 

распределять, администрировать и отчитываться за средства премии. В качестве примера можно привести 

зарегистрированную НПО, признанную ассоциацию рейнджеров или ассоциацию-члена МСОП. 

Если у вас возникли вопросы относительно вашей номинации, пожалуйста, обращайтесь по адресу rangeraward@iucn.org. 

 

 
СРОКИ/ДЕДЛАЙН 

Номинации открыты с 15 февраля по 15 апреля 2023 года, после чего заявки больше приниматься не будут. Победители 

будут объявлены в конце июня 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ 

 
ВСЕМИРНАЯ ШТАБ-КВАРТИРА 

Улица Моверни 28 

1196 Гланд, Швейцария 

mail@iucn.org 
Тел +41 22 999 0000 

Факс +41 22 999 0002 

www.icun.org 

Исключительная личная приверженность - 

работа сверх возложенных функций и 

обязанностей для обеспечения максимально 

эффективного управления территорией. 

Исключительная доблесть, стойкость или 

жизнестойкость - мужество, душевная сила и 

способность адаптироваться, особенно во 

времена невзгод. 

Исключительные действия и влияние - 

конкретные детали действий, которые привели к 

позитивным изменениям. 

 

 

 

https://forms.gle/gfVzDu3si7u5GLL98
https://forms.gle/54V8Epe8CxMn6iAt6
https://forms.gle/FinSpktqr5JXucBWA
https://forms.gle/RCc2jH1DsjrHqDKq5
https://forms.gle/swJNJsv5aNNJxTEi6
mailto:mail@iucn.org

