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Конкурс
учебно-исследовательских проектов молодёжи

по окружающей среде и охране природы

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 «Учебно-исследовательский проект по окружающей среде 

и охране природы».

Конкурс проводится в целях вовлечения молодёжи в научную и практическую природоохранную 
деятельность, активизации непосредственного участия молодёжи в решении экологических проблем.

Задачи Конкурса
− выявить и поддержать реализуемые и предлагаемые к реализации инициативы и проекты, направленные 

на решение экологически значимых задач;
− содействовать формированию профессиональных качеств будущих лидеров, связанных с выявлением, 

исследованием, оценкой и анализом сложных социальных ситуаций, планированием деятельности по их 
разрешению;

− расширить участие граждан в решении общественных экологических проблем;
− содействовать развитию местного самоуправления, формированию институтов гражданского общества, 

социальных инициатив;
− формирование системы независимого общественного экологического контроля и обратной связи через 

организацию открытого диалога власти и молодёжи.
На конкурс принимаются
− предложения по решению экологических проблем (идеи, изобретения, проекты, программы, ...),
− исследовательские проекты (мониторинг, изучение, оценки, ...),
− проекты экологического просвещения, образования и социальной рекламы (видеоролики, листовки и т.п.)
Для выявления победителей будут оцениваться оригинальность (проекта, исследования, идеи), социальная и 
общественная значимость решаемых задач, достигаемый природоохранный эффект, широта и глубина 
вовлечение молодёжи и жителей в природоохранную деятельность, профессиональная компетентность, 
польза для отдельных направлений (зелёные насаждения, птицы и животные, образование и деятельность 
молодёжных организаций, транспортная проблема, чистота водоёмов, общественный контроль и т.д. и т.п.).

В составе жюри – руководители и представители ведущих российских государственных и общественных 
природоохранных организаций, видные учёные и общественные деятели.

Заявки принимаются в произвольной форме объёмом не более 5 страниц в Open Office или MS Office не 
старше 2003 года (MS Word-95 – MS Word 2003), стандартный шрифт, наподобие Times, размер 10-12, 
интервал 1-1,5). Работы, связанные с ООПТ, рекомендуется направлять на самостоятельный конкурс Форума 
«Молодёжь и ООПТ».

Лучшие проекты будут представлены на Российском молодёжном экологическом Форуме (9-11 декабря) и 
опубликованы в итоговом сборнике, а авторы будут приглашены принять очное участие в работе Форума.

Работы принимаются до 20 ноября 2010 г. по адресу:

125167, Москва, Ленинградский пр. 39, стр. 14, Зелёный крест, «Конкурс проектов»

e-mail: youthrussianecoforum@gmail.com 

К участию в конкурсе приглашаются граждане России в возрасте до 30 лет и их объединения.

Телефон для справок: (495) 945-8789

mailto:youthrussianecoforum@gmail.com

