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Конкурс «Молодёжь и особо охраняемые природные территории»

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 «Молодёжь и особо охраняемые 
природные территории».

Цели и задачи Конкурса
Целями Конкурса являются: 

• привлечение общественного внимания к ООПТ России и существующим проблемам.
• стимулирование участия молодёжи в природоохранных проектах.
• выявление и поощрение наиболее эффективных проектов, выполненных на благо природы.

Задачи:
• публичное  выражение  благодарности  гражданам,  инициативным  группам  и  организациям, 

осуществившим природоохранный проект;
• выявление и продвижение лучшего опыта, эффективных программ и проектов;

Условия участия в Конкурсе
К участию приглашаются старшеклассники, студенты, молодые учёные и специалисты, работающая 
молодёжь (в т.ч. сотрудники ООПТ), учителя и преподаватели, представители различных организаций, 
имеющие опыт сотрудничества с ООПТ в решении каких-либо проблем и налаживания направлений 
деятельности (научная, просветительская и т.д.). Возраст участников - до 30 лет (включительно).

Работы должны быть выполнены в 2005-2010 гг. на одной или нескольких действующих или 
проектируемых ООПТ России. Отбор проводится среди работ, соответствующих условиям Конкурса.

Номинации Конкурса 
«Наука  на  службе  природы»:  представляются  проекты,  имеющие  научную  и  природоохранную 

значимость.
«Свет  людям»  (экологическое  просвещение):  методические  разработки  уроков,  мероприятий, 

кампаний, которые использовались для экологического просвещения и образования населения. 
«Эко-акционер»  (природоохранные  акции,  кампании,  лагеря)  –  проекты,  осуществленные  с 

привлечением  добровольцев  и  направленные  на  оказание  помощи  или  сохранение  природного  и 
историко-культурного наследия.

«Страж  природы»  (охрана  и  законодательство) –  успешно  реализованные  проекты  по 
соблюдению охранного режима, ценных объектов, решению проблем, связанных с региональным и (или) 
федеральным законодательством.
Критерии оценки:

• соответствие представленных заявок целям, задачам Конкурса;
• природоохранная значимость;
• оригинальность и масштабность;
• эффективность используемых технологий, методов, программ;
• наличие конкретных результатов и долгосрочного воздействия;
• возможность тиражирования опыта.

Оформление работ
Описание работы выполняется в свободном стиле,  но обязательно должно содержать цели,  задачи и 
информацию о результатах и количестве задействованных людей, актуальности данной работы, а также 
подробный алгоритм действия, для возможности реализации данного проекта в дальнейшем. Желательно 
сопроводить описание фотоматериалами, иллюстрирующими ход проекта и его результаты.
Заявка на Конкурс оформляется по следующей форме:

• Тема (название) работы;



• Сведения об авторе: ФИО, дата рождения, сфера деятельности (интересов);
• Тезисы доклада (не более 2 страницы А4), работы, которые заявитель хотел бы представить на 

Форуме, включая: цель, задачи, использованные методы и приёмы, полученные результаты, 
оценка их полезности/значимости, выводы и предложения;

• событие, секция или мероприятие, на которое подаётся проект/работа («Молодёжь и ООПТ»);
• список публикаций по теме проекта/работы (если есть), с указанием ссылок;
• Контакты (электронная почта, телефон).

Заявку и конкурсную работу необходимо выслать в срок до 20 ноября 2010 г. на адреса kolovska@gmail.com и 
youthrussianecoforum@gmail.com.

Подведение итогов и награждение
Подведение итогов и награждение победителей состоится в рамках Первого Всероссийского молодёжного 
экологического форума в Москве с 9 по 11 декабря. Победители будут приглашены к участию в Форуме.
Лучшие работы получат  дипломы органов власти России и регионов,  а  также ценные призы,  и  будут  
опубликованы в сборнике материалов Форума.
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