
Проекты о Байкале претендуют на премию "Хрустальный компас"
Байкал 
Иркутская область, 11.04.13 (ИА «Телеинформ»), - Проекты о Байкале претендуют на премию за 
достижение значительных результатов в области географии и экологии, а также за вклад в 
сохранение и популяризацию природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный 
компас». 

Как сообщил оргкомитет премии, на данный момент завершен отбор проектов. Всего на конкурс 
представлено 146 заявок. За премию борются Москва, Краснодарский край, Орловская область, 
Пензенская, Тюменская, Курганская, Липецкая, Астраханская, Ростовская области,
Карачаево-Черкесская республика, республики Мордовия и Бурятия, Татарстан и другие. 
Поступили заявки и из стран ближнего зарубежья - из Египта и Украины.

По итогам заявочной кампании проекты будут представлены на рассмотрение экспертам. В 
составе Экспертного совета входят президент Русского географического общества Владимир 
Котляков, спецпредставитель президента РФ по Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, 
председатель международного экологического движения «Живая Планета», ведущий программы 
«В мире животных» Николай Дроздов, президент московского государственного университета 
геодезии и картографии, летчик-космонавт Виктор Савиных и другие.

Самая большая конкуренция развернулась в номинациях «Просвещение» и «Издание». На 
соискание награды в этих категориях поступило 21 и 24 проекта соответственно. Среди них и 
проекты, охватывающие такие культовые для географов объекты, как российский сектор Арктики и 
Байкал.

Еще две популярные номинации – «Лучший социально-информационный проект по сохранению 
природы и природного наследия» и «Лучшее освещение в СМИ». «На соискание премии в этих 
категориях поступило 19 и 14 проектов соответственно. Восемь из них отнесены в номинацию 
«Гражданская позиция». 

Отметим, что номинирование местных объектов и проектов в подобных конкурсах становится 
неотъемлимой частью регионального маркетинга, борьбы за туристические потоки. Из последних 
удач такого рода для Иркутской области стоит отметить присуждение статуса памятников живой 
природы двум деревьям - 400-летней сосне на Ольхоне и 250-летней лиственнице в Шелеховском 
районе. Однако в продвижении региональных достопримечательностей рекламы не может быть 
"слишком много" - ведь о своих интересных объектах спешат рассказать десятки регионов, от 
мировых столиц до обыкновенных поселков (в качестве пока еще малоизвестного примера можно 
привести Лельчицы - посёлок в Белорусии, привлекающий туриста, интересующегося 
непонятными и мистическими явлениями: как следует из новостей Гомеля , "здесь находятся 
курганы, на которых, по словам местных жителей, непонятно откуда появились кресты"). 

http://i38.ru/baykal/blog
http://livegomel.com/blog/2309.html
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