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Презентация приводится в качестве примера. На конкурс принимаются 
презентации в свободной форме и на основе любого шаблона. 
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Первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и 
популяризации природного и историко-культурного наследия России 

 
 
 
 

Премия получила поддержку Президента Русского географического общества Сергея Шойгу 
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ОРГАНИЗАТОРЫ (АВТОРЫ ПРОЕКТА) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» 

Корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани» — некоммерческое 
партнерское объединение предприятий ПАО «Газпром», работающих на 
территории Краснодарского края.  
 
Создана в декабре 2004 года. Участниками являются крупнейшие 
дочерние компании «Газпрома»: ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар», АО «Газпром газораспределение Краснодар», филиал 
«Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Краснодаре, Краснодарский 
филиал АО «СОГАЗ» и другие. 
 
Корпоративная ассоциация представляет интересы более 50 тысяч 
жителей Кубани — газовиков и членов их семей. 

Русское географическое общество (РГО) — старейшая общественная 
организация России, одно из старейших географических обществ мира. 18 
августа 1845 года указ о его создании подписал император Николай I, а 
возглавил его Великий князь Константин Николаевич Романов. В 2009 году 
президентом РГО был избран С.К. Шойгу, а Попечительский совет 
возглавил В.В. Путин. 
 
Отделение в Краснодарском крае было образовано в 1946 году. Сегодня 
оно является одним из самых многочисленных и объединяет более 500 
человек. Краснодарское региональное отделение ведет активную 
экспедиционную, издательскую, научно-исследовательскую, 
просветительскую деятельность и реализует многочисленные проекты. 
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О ПРОЕКТЕ 
«Хрустальный компас» — первая премия в области национальной географии, экологии, 
сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. 
 
Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные 
организации, научные и образовательные учреждения, предприятия различных сфер, а 
также независимые инициативные группы и общественные деятели. 
 
Победители определяются в 11 номинациях, каждая из которых предполагает высокие 
достижения в области национальной географии и экологии, сохранении и 
популяризации природного и историко-культурного наследия России. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Главная цель премии — найти и поддержать тех, кто 
искренне считает Россию своим домом, уважает и 
бережет среду, в которой обитает. Это частные лица, 
предприятия, ученые и общественные деятели — все, 
чей пример, чья деятельность помогут широкой 
общественности открыть новые поводы гордиться 
своей Родиной. 
 
Проекты, которые будут участвовать в премии — это 
проекты, которые помогают не только сохранить, но и 
воссоздать комфортную среду обитания российского 
человека, природу, культуру страны, собрать 
уникальный генокод России. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» 
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» 

11 номинаций 
 
19 авторитетных экспертов оценивали проекты 
 
1204 проекта поступило в организационный комитет 
 
1,4 млн голосов оставили интернет-пользователи за лучшие проекты на сайте премии rus-
compass.ru 
 
17 федеральных и 9 региональных СМИ стали информационными партнерами премии 
 
82 региона России, 23 страны мира приняли участие в премии 
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

• 5 октября 2017 – 10 февраля 2018: прием проектов; 
 

• 11 февраля 2018 – 31 марта 2018: заседание экспертного совета, рассмотрение 
проектов, определение победителей; 
 

• 1 апреля 2018 – 30 апреля 2018: интернет-голосование; 
 

• май 2018: торжественная церемония вручения премии. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» 
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» 

Новая премия, направленная на 
сохранение природы и природного 
наследия, несомненно, станет хорошим 
стимулом для реализации 
экологических программ и решения 
важных экологических задач на 
национальном и даже глобальном 
уровнях. 
 
Николай Дроздов, академик РАЕН, 
доктор биологических наук, профессор 

Очень хорошо, что теперь существует премия, 
которая может стимулировать интерес к 
географической науке. Ведь география имеет не 
только академическую, но и общественно-
политическую составляющую. Значение премии еще 
и в том, что она вовлекает региональных географов и 
геоэкологов в постановку и решение неотложных 
проблем взаимодействия человека и природы. 
 
Владимир Котляков, Почетный президент Русского 
географического общества, директор Института 
географии РАН, академик 

Искренне поддерживаю инициативу коллег с 
Кубани. Я вошел в Экспертный совет 
«Хрустального компаса», поскольку такими 
проектами мы решаем, прежде всего, 
патриотические задачи. Ведь знать и беречь 
свою Родину – это основа патриотизма. 
 
Артур Чилингаров, первый вице-президент 
Русского географического общества, член-
корреспондент РАН, спецпредставитель 
Президента РФ по Арктике и Антарктике, 
герой СССР, герой РФ 
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ФОТО 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» 
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