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КОНКУРС 
предложений и идей молодёжи по совершенствованию действующего экологического 

законодательства

Зеленый  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  предложений  и  идей  молодёжи  по 
совершенствованию действующего экологического законодательства. 

Целями Конкурса является:
• привлечение  внимания  к  экологическим  проблемам,  затрагивающим  интересы 

государства и общества
• стимулирование открытого диалога власти и общества 
• содействие законодательным инициативам молодёжи 

Задачи:
• выявление и поддержка предложений и идей по совершенствованию действующего 

экологического законодательства
• организовать  непосредственное  участие  молодых  юристов  в  выработке 

предложений по совершенствованию экологического законодательства 
• содействовать повышению уровня профессиональной подготовки и формированию 

профессиональных качеств будущих специалистов в области права
• расширить непосредственный обмен опытом и знаниями

Условия участия в Конкурсе
К участию  в  конкурсе  приглашаются  студенты  и  преподаватели  юридических  ВУЗов, 
молодые ученые и специалисты в области права, представители различных организаций, 
имеющие  опыт  в  области  применения  экологического  законодательства,  обладающие 
практическими предложениями и идеями по его совершенствованию и заинтересованные 
в решении экологических проблем. Возраст участников – до 30 лет. 

Подача заявки на участие в конкурсе и оформление работ
Работа  должна  соответствовать  одной  из  предложенных  конкурсных  разделов Сессии 
молодёжного  экологического  парламента. Описание  предложений  и  идей  должно 
выполняться с использованием научного стиля изложения материала. Содержание работы 
должно  включать   актуальность  рассматриваемых  вопросов,  правовое  обоснование 
предложений и идей, их практическое значение и возможные результаты.

Конкурсные разделы Сессии молодёжного экологического парламента
• Эффективность  эколого-правовых  и  эколого-экономических  механизмов  охраны 

окружающей среды;
• Экологический контроль и участие граждан в охране окружающей среды;
• Правовое регулирование качества окружающей природной среды;
• Устойчивое природопользование;



• Леса и лесное хозяйство;
• Водопользование и охрана водных объектов;
• Правовой статус ООПТ.

Особенно будут приветствоваться работы с предложениями по формированию системы 
законодательства  по  экологическому  страхованию  в  России,  лучшие  из  которых  ждёт 
спецприз Совета Федерации России.

Заявка на Конкурс должна включать:
• Сведения об авторе: Ф.И.О., дата рождения, образование (научная специальность), 

место учебы/работы, должность,  номера контактных телефонов (с кодом города), 
адрес электронной почты

• Название работы 
• Конкурсный раздел 
• ВУЗ, организация, где выполнена работа 
• Год выполнения работы
• Тезисы доклада (объем тезисов – до 5 стр. текста в электронном виде, шрифт Times 

New Roman, № 12, с полуторным интервалом)
• Список публикаций по теме проекта/работы (если есть), с указанием ссылок

Подведение итогов Конкурса
Работы  будут  оцениваться  руководителями  органов  государственной  власти,  видными 
политическими деятелями и специалистами в области экологического права. 

При оценке работ будут учитываться:
• актуальность,
• социальная и общественная значимость,
• эффективность и возможность правового применения, 
• научная новизна.

Авторы  лучших  предложений  и  идей  будут  приглашены  на  Сессию  молодёжного 
экологического парламента в Совете Федерации Федерального Собрания России, которая 
будет  проходить  в  рамках  Российского  молодёжного  форума  «Экология  России  и 
молодёжная экологическая политика», 9-11 декабря в Москве. 

Лучшие работы будут опубликованы в сборнике по итогам Форума и размещены в сети 
интернет.  Авторы будут  награждены дипломами Совета Федерации России и ценными 
подарками.

По результатам заседания Сессии молодёжного экологического парламента будет принят 
правовой документ с предложениями и поправками к действующему законодательству.

Отдельным участникам Молодёжного экологического парламента при необходимости 
могут быть компенсированы расходы, связанные с проездом в Москву.

Работы на Конкурс «Молодёжный экологический парламент» принимаются до 25 ноября 
Адресу: 125167, Москва, Ленинградский пр., 39, стр. 14, Зелёный крест, 
e-mail: youthrussianecoforum@gmail.com
Тел./факс: (495) 945-8789, 945-9073


