
УЛУЧШЕНИЕ ГОРНОЙ ЖИЗНИ, 
ЗАЩИТА ГОРНОЙ СРЕДЫ

Продвигайте свой проект как часть
MOUNTAIN PROTECTION AWARD UIAA 2020-21
Ежегодная премия UIAA Mountain Protection 
Award внесла ощутимый вклад в жизнь гор-
ных районов, сообществ и окружающую сре-
ду с момента ее создания в 2013 году. Это по-
зволило людям мобилизовать финансы для 
создания ключевых инфраструктур, проведе-
ния жизненно важных исследований и дости-
жения поставленных целей.

Параллельно он предоставил международ-
ную витрину и коммуникационную платформу 
для проектов по повышению осведомленно-
сти и обмену идеями и инициативами. Он не 
только поддерживает местные сообщества, 
но и способствует развитию глобального со-
общества

Как подать заявку 

Бруно Люти  · Швейцарский Альпийский Клуб
Лауреат премии UIAA Mountain Protection Award 2019

при поддержке 

Получение награды «Защита горы» очень много значит 
для нас. Это большая честь и оценка наших усилий. По-
лучив эту награду, мы надеемся, что наш проект будет со-
вершенствоваться  и развиваться вместе с новыми пар-
тнерами и проектами по всей Швейцарии.”
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Проект, поддерживаемый федерацией-членом UIAA или 
ассоциацией или туристической компанией, работающей в 
горной среде, которая взаимодействует с местными общинами 
и сотрудничает с ними для развития культуры устойчивой 
деятельности, которая привлекает и вдохновляет посетителей. 
Проект должен быть сфокусирован на скалолазании, альпинизме 
или спорте на открытом воздухе и участвовать как минимум в 
одном из следующих мероприятий:

Посетите сайт: theuiaa.org/mountain-protection-award

Все выбранные проекты демонстрируются на веб-сайте 
UIAA и на каналах связи. Лучшая новая инициатива будет 
представлена в отдельной статье и получит соответствующий 
логотип. Участник, занявший второе место в проекте-победителе, 
получает финансовое вознаграждение в размере 5000 евро, 
право использовать серебряный логотип MPA и упоминается в 
специальной статье. Победитель будет объявлен на Генеральной 
Ассамблее UIAA, которая состоится 23 октября 2021 года в 
Трабзоне, Турция (*), и получит финансовый грант в размере 
10 000 евро. Благодаря партнерству UIAA с BALLY, проект-
победитель получит дополнительную выгоду от создания 
эксклюзивного контента и усиления коммуникаций через 
всемирную пресс-службу BALLY и глобальную горную сеть UIAA.
(*) Из-за Covid-19 формат/ место проведения Генеральной ассамблеи UIAA 2021 года могут быть изменены.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА?

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

/theUIAA /UIAAmountains /uiaamountains

www.theuiaa.org
Альпийский учебный проект недели
Лауреат премии UIAA по защите гор 
2019 года

https://youtu.be/k1mjrPoyR44

Крайний срок подачи заявки - 31 МАЯ  2021 года.

 · Сохранение биоразнообразия, включая флору и фауну

 · Устойчивое потребление ресурсов и управление ими как 
энергия и вода

 · Устойчивое управление отходами и их удаление

 · Адаптация / смягчение последствий изменения климата

 · Защита окружающей среды посредством  культуры и 
образования

ДЛЯ АЛЬПИНИЗМА, 
ГОР И ГОРНЫХ СООБЩЕСТВ

Заявка на участие предоставляется бесплатно, и все полные 
и удовлетворяющие критерии заявки отправляются на 
рассмотрение в группу оценки MPA UIAA. Прием Заявки 
открыты 1 марта 2020 года.
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