
Российский молодёжный форум
«Экология России и молодёжная экологическая политика»

9-11 декабря 2010, Москва

Конкурс «Эколог года – 2010»
Зелёный крест, при поддержке Росводресурсы, Росприроднадзора, Совета Федерации России, 
РИА Новости, Всемирного русского народного собора, Союза кинематографистов России, 
Общественного Совета Росатома, Ассоциации журналистов экологов СЖР России, Российского 
экологического конгресса объявляет проведение конкурса (номинации) «Эколог года - 2010».

Цель конкурса — привлечение внимания молодёжи к актуальности решения экологических проблем.
Задача конкурса — выявление молодых талантливых людей, вносящих заметный личный вклад в 
сохранение окружающей среды, решение вопросов обеспечения экологической безопасности.
Жюри в составе руководителей и представителей ведущих российских государственных и общественных 
природоохранных организаций будет оценивать предложения на конкурс по следующим критериям:

• достигнутые успехи (что и когда сделано);
• практическая направленность результатов деятельности;
• проявленные личные лидерские качества (инициативность, целеустремлённость, твёрдость в 

достижении цели, гибкость, способность работать в команде, устойчивость к нагрузкам);
• организаторские способности;
• наличие публикаций в СМИ и устных выступлений на конференциях и других мероприятиях;
• стаж природоохранной деятельности;
• участие в активном распространении природоохранного опыта;
• участие в молодёжном природоохранном объединении;
• опыт взаимодействия с органами власти при решении экологических проблем.

Участие. На конкурс приглашаются старшеклассники, студенты, специалисты и учёные в возрасте до 
30 лет. Заявитель должен заполнить анкету (прилагается) и направить её с пометкой «Конкурс «Эколог 
года» по адресу: youthrussianecoforum@gmail.com  или факсу: (495) 945-8789 до 25 ноября 2010 г.

Анкета
участника конкурса «Эколог года»*

1. _________________________________________ (ФИО)
2. Организация (если есть), которую представляете __________________________________________
3. Тел, e-mail: __________________________________________________________________________
4. Опишите, пожалуйста, следующую информацию о себе:
4.1. Кратко опишите Ваше участие в природоохранных акциях и программах (где, когда)? __________
______________________________________________________________________________________
4.2. С какими трудностями при реализации названных акций и программ пришлось столкнуться и как 
они были преодолены? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.3. Каковы конкретные достигнутые результаты этих акций, мероприятий?_______________________
______________________________________________________________________________________
4.4. Список участников (лиц, организаций) этих акций, программ. В чём состоит Ваш вклад в 
привлечение этих участников _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.5. Участвуете ли Вы в деятельности какого-либо молодёжного природоохранного объединения, 
каковы результаты деятельности этого объединения в 2009-2010 гг.? ____________________________
______________________________________________________________________________________
4.6. Есть ли у Вас опыт взаимодействия с органами власти при решении экологических проблем, в чём это 
выразилось, каковы достигнутые результаты? _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.7. Участвовали ли Вы в распространении теории и практики природоохранного дела и оздоровления 
окружающей среды, в каких формах, как именно, где и когда? __________________________________
______________________________________________________________________________________
4.8. Стаж персональной природоохранной деятельности? _____________________________________
4.9. Список публикаций в СМИ и устных выступлений на конференциях и других общественных 
мероприятиях __________________________________________________________________________
4.10. Рекомендации для участия в конкурсе «Эколог года» (подписанные Вашими прямыми 
руководителями, партнёрами, коллегами, друзьями и др.) прикладываются к анкете.
5. Ваши предложения по развитию экологического просвещения и вовлечения молодёжи в 
природоохранную деятельность в _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
6. Что бы Вы ещё хотели рассказать о себе?

* допускается заполнение анкеты на номинируемого на участие в конкурсе «Эколог года» человека другим лицом
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