
Новые международные награды рейнджеров  

(Это копия вопросов для выдвижения отдельных рейнджеров. 
Актуальная заявка должна быть подана онлайн.) 

Организатор - МСОП и Всемирная комиссия по охраняемым территориям 

 

В сотрудничестве с Международная федерация рейнджеров, Глобальная охрана дикой природы и 
союзники по сохранению 

 
 

 

 

Секция 1 - Информация о номинаторе (кто выдвигает): 
Имя: 
 
Фамилия: 
 
Название организации и веб сайт: 
 
Должность: 
 
Является ли организация членом МСОП? 
    Да или нет 
Является ли организация членом Международной федерации Рейнджеров? 
    Да или нет 
Являетесь ли вы членом всемирной комиссии по ООПТ? 
    Да или нет 
Откуда вы знаете номинируемого (-ых)? 
 
Являетесь ли вы основным контактным лицом и представителем организации, 
которая будет получать и распределять финансовую часть награды?  
    Да или нет 
 
 



 

 

 
Секция 2 – Информация о номинируемом рейнджере: 
Имя кандидата: 
 
Фамилия номинанта: 
 
Какую организация представляет номинант? 
 
Должность: 
 
Полное официальное название ООПТ, где работает номинант: 
 
Введите идентификационный номер ООПТ из всемирной базы ООПТ. Перейдите 
на сайт https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa и введите 
название ООПТ в поле поиска. Если идентификационный номер не найден, 
введите код "0000": 
 
Страна: 
 
Сколько лет номинант работает на ООПТ? 
 
Возраст номинируемого (полных лет): 
 
Пол (для информации о разнообразии номинантов): 
 
Является ли номинант представителем коренного населения территории? 
    Да, нет, или Не знаю 
Номинант родился на территории или рядом с территорией ООПТ и 
представляет местное сообщество? 
    Да, нет, или Не знаю 
Общее количество рейнджеров на ООПТ: 
 
Телефон номинанта с международным кодом (по желанию): 
 
Электронный адрес номинанта (по желанию): 



 

 

Секция 3 – Номинация:: 
Пожалуйста, детально расскажите об обязанностях номинанта (-ов):  
Пожалуйста, предоставьте данные и доказательства о соответствии Двум из 
Пяти критериев. Нет необходимости соответствовать более чем двум критериям. 
 
Пожалуйста, опишите обязанности Номинанта (-ов): 
 
Критерий 1: Каким образом проявляются преданность и самоотдача номинанта (-
ов) по отношению к ООПТ?  (Макс 3000 символов) 
 
Критерий 2: Каким образом номинант (-ы) помогает местным сообществам в 
решении проблем ООПТ и в предотвращении угроз ООПТ? (Макс 3000 символов) 
 
Критерий 3: Каким образом номинант (-ы) проявил выдающуюся храбрость 
перед лицом серьезной опасности или угрозы? (Макс 3000 символов) 
 
Критерий 4: Какие достижения вашего номинанта оказали выдающееся и 
очевидное влияние на ООПТ? (Макс 3000 символов) 
 
Критерий 5: Каким образом номинант (-ы) проявил выдающиеся лидерские 
качества при разрешении кризисов или экстраординарных ситуаций? (Макс 3000 
символов) 
 
Пожалуйста, предоставьте любую дополнительную информацию для поддержки 
вашего номинанта (-ов) (Макс 3000 символов): 
 
Если номинант (-ы) станет обладателем награды, каким образом будут 
использованы финансовые средства? Будет ли рейнджер (-ы) вовлечен в 
процесс принятия решения об использовании средств? 
 
Секция 4 – Дополнительная информация: 
Вы можете предоставить дополнительную информацию, предоставив ссылки на 
материалы. 
 
Пожалуйста, предоставьте ссылки на материалы в поддержку номинации 
(документы, веб сайты, новости, фотографии, видео, и т.д.): 
  



 

 

 
Секция 5 – Управление финансовой частью награды: 
Все номинации должны включать детали признанной организации, которая 
сможет, в соответствии с требованиями прозрачности получить, распределить, 
администрировать и отчитаться за финансовые средства награды.  Это может 
быть, например, Некоммерческая организация, ассоциация рейнджеров или 
офис МСОП. Пожалуйста, предоставьте данные об организации ниже. Более 
детальная информация потребуется в случае победы номинанта. 
 
имя администратора: 
 
фамилия администратора: 
 
Название организации: 
 
Должность: 
 
Электронный адрес: 
 
номер телефона с международным кодом: 
 
Веб-сайт (необязательно): 
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