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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Региональное мероприятие первого 
Всероссийского экологического детского фестиваля»  

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Всероссийский конкурс «Региональное мероприятие первого 

Всероссийского экологического детского Фестиваля» (далее — Конкурс) проводится 
в рамках первого Всероссийского экологического детского фестиваля (далее – 
Фестиваль). 

1.2. Конкурс проводится Министерством природных  ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минприроды России), Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор), Советом по сохранению 
природного наследия нации в Совете Федерации,  Комиссией по экологической 
культуре и просвещению Федерального экологического совета при Минприроды 
России (далее – Комиссия) и Фондом «Природа» при поддержке и участии 
Комитетов Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры 
Российской Федерации и Межрегиональной общественной организации содействия 
сохранению природного наследия регионов «Природное наследие нации».  

1.3. Цель Конкурса – определение лучших мероприятий на территории 
субъектов Российской Федерации, которые будут проведены в рамках Фестиваля и 
будут способствовать дальнейшему развитию экологической культуры, 
экологического образования и просвещения подрастающего поколения как 
превентивной меры по предупреждению нарушений природоохранного 
законодательства, возникновения экологических проблем и проблем в области 
сохранения природной среды. 

1.4. Описание мероприятий от региона на данный Конкурс 
представляются руководителями законодательных и природоохранных 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации – членами 
Федерального экологического совета при Минприроды России. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 Организовать и провести в регионе тематическое мероприятие (возможно 
проведение нескольких мероприятий), которое станет составной региональной 
частью проводимого Фестиваля. 

 Способствовать развитию интеграционного процесса формирования 
культуры природолюбия у подрастающего поколения российских регионов как 
важной составной части общего процесса разносторонней деятельности в области 
духовно-нравственного и культурного развития ребёнка, семьи и общества в 
направлении пропаганды здорового и экологически-ориентированного образа 
жизни детей и подростков, что будет способствовать решению проблемы 
сохранения природы, её животного и растительного мира. 
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 Дать старт осуществлению на территории субъектов Российской Федерации 
новых природоохранных социально-образовательных проектов в области 
сохранения Природы нашей страны, её животного и растительного мира с 
приглашением к участию в проектах детей и подростков российских регионов. 

 Привлечь внимание общественности к инициативам Минприроды России, 
Росприроднадзора, Комиссии, руководителей региональных законодательных и 
природоохранных органов исполнительной субъектов Российской Федерации – 
членов Федерального экологического совета в области охраны окружающей среды 
посредством пропаганды экологической культуры, экологического образования и 
просвещения на территории нашей страны. 

1.6. Конкурс проводится в рамках природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-дошколята» (дошкольные образовательные 
организации), «Эколята» (1 – 4 классы) и «Молодые защитники Природы (5 – 11 
классы) (сайт проектов – ekolyata.ru). 
  

2. Организаторы и участники Конкурса 
  

2.1. Конкурс в регионах проводится структурами исполнительной и 
законодательной власти субъектов Российской Федерации, отвечающими за 
природоохранную деятельность, совместно со структурами, отвечающими за 
культуру, образование и молодёжную политику в регионе. 

2.2. Участниками Конкурса являются дети и подростки.  
В мероприятиях Конкурса может принимать участие взрослое население 

региона, различные организации и средства массовой информации. 
2.3. Участие в Конкурсе является бесплатным и не предусматривает внесение 

организационного сбора. 
 

3. Сроки, порядок представления описания мероприятий, условия 
проведения и подведение итогов Конкурса 

 
3.1. Подготовка к конкурсу (организационная часть) проводится с 20 марта по 

1 июня 2015 года.  
3.2. Конкурс проводится в период с 05 июня по 20 июля 2015 года.  
3.3. Структуры исполнительной и законодательной власти субъектов 

Российской Федерации, отвечающие за природоохранную деятельность, совместно 
со структурами, отвечающими за культуру, образование и молодёжную политику в 
регионе, разрабатывают, организовывают и проводят у себя в регионе 
тематическое мероприятие (допускается проведение нескольких мероприятий), 
которое становится составной региональной частью проводимого Фестиваля. 

3.4. Региональные мероприятия проводятся в дни проведения Фестиваля с 5 
по 7 июня 2015 года. 

3.5. Проводимые в регионе мероприятия должны соответствовать следующим 
требованиям: 

 Присутствие на региональном мероприятии логотипа Фестиваля 
(официальные документы, оформление помещения и территории, пресс-
релизы). 

 Основными действующими лицами мероприятия должны быть дети и 
подростки. При этом в мероприятии может принимать участие и взрослое 
население региона. 

 Мероприятия проводятся в рамках природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы» и должны быть разработаны с учетом целей и задач 
данных проектов (сайт проектов – ekolyata.ru). Поэтому в положении о 
проводимом мероприятии, официальных документах и пресс-релизе 
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необходимо указать, что мероприятие проводится в рамках данных проектов. 

 В мероприятиях необходимо обязательное присутствие сказочных героев 
«Эколят» – друзей и защитников Природы (дети или взрослые в костюмах 
«эколят», образы которых представлены на сайте ekolyata.ru).   

3.5. Описания мероприятий на Конкурс должны быть представлены 
руководителями природоохранных исполнительных и законодательных 
органов субъектов Российской Федерации – членами Федерального 
экологического совета при Минприроды России до 20 июля 2015 года. 

Описания мероприятий, полученные после 20 июля 2015 года, к участию в 
Конкурсе не допускаются.   

3.6. Представляемые на Конкурс описания мероприятий должны 
соответствовать требованиям к оформлению работ (приложение 1). Описания 
мероприятий, не соответствующие требованиям к оформлению, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

3.7. Описания мероприятий должны быть представлены в печатном виде 
и на электронном носителе. Описания должны содержать текстовый и 
иллюстративный материал, отзывы, публикации о мероприятии в СМИ, 
информацию о мероприятии на различных сайтах. 

Представляемые материалы должны достаточно полно раскрывать 
проведенное мероприятие и позволять всесторонне оценить его организаторами 
Конкурса, показать его важность и значимость для развития экологической 
культуры, экологического образования и просвещения на территории российских 
регионов и для страны в целом. 

3.8. От каждого региона на Конкурс может быть представлено одно или 
несколько описаний мероприятий, которые, по мнению организаторов Конкурса в 
регионе, могут представлять интерес для дальнейшего развития экологической 
культуры, экологического образования и просвещения в нашей стране. 

3.9. Процедура рассмотрения, оценки и хранения описания мероприятий 
осуществляется с соблюдением мер конфиденциальности.  

3.10. Описания мероприятий направляются в Оргкомитет Конкурса по адресу: 
125993, Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6, Росприроднадзор, с пометкой «Оргкомитет 
Всероссийского конкурса «Региональное мероприятие первого Всероссийского 
экологического детского фестиваля». 

3.11. Экспертный совет Конкурса рассматривает представленные описания 
мероприятий и определяет победителей до 1 сентября 2015 года. 

 

4. Награждение победителей 
 

4.1. Награждение победителей Конкурса будет осуществляться во время 
проведения второй Всероссийской встречи «Экологическая культура и 
образование: диалог регионов» 6 – 8 октября 2015 года в рамках Глобального 
Форума IPLA-2015 в г. Москве. 

4.2. Регионы, чьи мероприятия стали победителями Конкурса, награждаются 
Дипломами. Главам данных регионов будут направлены благодарственные письма. 

4.3. В рамках проведения Конкурса по тематике природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы» будет установлен рекорд России с регистрацией достижения 
в «Книге рекордов России».  

Регионы, представившие описания своих мероприятий на Конкурс, 
автоматически становятся участниками установления рекорда, и на Всероссийской 
встрече «Экологическая культура и образование: диалог регионов» будут 
награждены Дипломами «Книги рекордов России». 

4.4. Информация о победителях Конкурса будет размещена на сайтах 
Комиссии по экологической культуре и просвещению Федерального экологического 
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совета при Минприроды России (эко-культура.ру), Росприроднадзора 

(http://rpn.gov.ru/), Совета по сохранению природного наследия нации в Совете 
Федерации (nacpriroda.ru), природоохранных социально-образовательных проектов 
«Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» (ekolyata.ru), 
Межрегиональной общественной организации содействия сохранению природного 
наследия регионов «Природное наследие нации» (moo.nacpriroda.ru) и других 
организаторов и партнеров Конкурса, а также в федеральных, региональных, 
специализированных и корпоративных средствах массовой информации. 

4.5. Представители регионов-победителей в течение года будут приглашены 
на тематические мероприятия, проводимые Комиссией по экологической культуре и 
просвещению Федерального экологического совета при Минприроды России. 

 
5. Руководство Конкурсом 

 
5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет его Оргкомитет (объявление 

Конкурса, его проведение, подведение итогов, проведение тематических 
мероприятий Конкурса, осуществление информационной и рекламной программ). 

5.2. Оргкомитет Конкурса утверждает состав Экспертного совета (жюри), 
который будет заниматься оценкой представленных на Конкурс мероприятий. 

           

6.  Финансирование Конкурса 
 

6.1. Расходы по организации и проведению Конкурса на региональном этапе 
осуществляют структуры исполнительной и законодательной власти субъектов 
Российской Федерации. При этом могут привлекаться средства различных 
партнеров и спонсоров. 

6.2. Расходы по организации и проведению процедуры награждения 
победителей Конкурса в рамках второй Всероссийской встречи «Экологическая 
культура и образование: диалог регионов» 6 - 8 октября 2015 года несут 
организаторы Конкурса с привлечением иных средств, в т.ч. средств партнеров и 
спонсоров.  

6.3. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 
процедуры награждения победителей Конкурса, осуществляются за счёт средств 
направляющей стороны. 

 
 
Контактные лица:  
Шаповалова Ольга Юрьевна, ответственный секретарь Конкурса, ведущий 

консультант управления государственного экологического надзора 
Росприроднадзора 

Тел.: 8 (499) 766-20-39, 8 (926) 862-49-17 
Электронный адрес: olshp.rpn@list.ru 
 
Зотов Владимир Валентинович, сопредседатель Конкурса, сопредседатель 

Совета по сохранению природного наследия нации (Совет Федерации), 
руководитель Исполнительной дирекции Совета 

Тел.: 8 (964) 508-13-71,  8 (985) 998-41-45 
Электронный адрес: nacpriroda@mail.ru 
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Приложение 1 
 

Требования к оформлению описания мероприятий, представляемых на 
Всероссийский конкурс «Региональное мероприятие первого Всероссийского 

экологического детского фестиваля» 
 
Представляемые материалы должны достаточно полно раскрывать 

проведенное мероприятие, давать возможность всесторонне оценить его 
организаторами Конкурса, показать его важность и значимость для развития 
экологической культуры, экологического образования и просвещения на территории 
российских регионов и для страны в целом, а также для развития природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы». 

 
Представляемое на Конкурс описание мероприятия должно состоять из 

тезисов и самого описания (в печатном виде и на электронном носителе). 
 
Тезисы описания мероприятия (материалы для СМИ и сайтов). 
Тезисы описания мероприятия должны содержать: 

 Название субъекта Российской Федерации и природоохранного органа 
российского региона, который представляет мероприятие (включая 
фамилию, имя и отчество руководителя природоохранного органа) и 
название мероприятия, проводимого на территории субъекта Российской 
Федерации. 

 Цель, задачи, актуальность, значимость и описание проводимого 
мероприятия, включая новые инновационные инструментарии, методы, 
формы, приёмы и технологии проведения мероприятия. 

 Основные полученные и планируемые в последствие от проведения 
мероприятия результаты для развития экологической культуры, 
экологического образования и просвещения в нашей стране, а также для 
развития природоохранных социально-образовательных проектов 
«Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы». 

 Выводы. 
В тезисах допустимо использование иллюстративных материалов, если 

это необходимо для отражения сути представленного. 
 

Описание мероприятия должно содержать. 
  

 Титульный лист. 

 Оглавление описания мероприятия. 

 Разделы (пункты) описания мероприятия. 

 Заключение. 

 Приложения. 

 Информацию о мероприятии на электронном носителе. 
 

Титульный лист. 
Титульный лист должен содержать обязательное указание: 

 Субъекта Российской Федерации. 

 Природоохранного органа субъекта Российской Федерации, который 
представляет мероприятие. Фамилию, имя и отчество руководителя 
природоохранного органа. 

 Названия мероприятия, проводимого на территории субъекта Российской 
Федерации. 
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Оглавление описания мероприятия. 
Перечисление разделов (пунктов) с указанием страниц (разделы текста, 

приложения, фотографии и вырезки из СМИ, информация на сайтах и т.д.). 
 

Разделы (пункты) описания мероприятия. 
Описание мероприятий должны содержать текстовый и иллюстративный 

материал и включать следующие разделы: 

 Название субъекта Российской Федерации и природоохранного органа 
российского региона, который представляет мероприятие (включая 
фамилию, имя и отчество руководителя природоохранного органа) и 
название мероприятия, проводимого на территории субъекта Российской 
Федерации. 

 Введение. 

 Цель, задачи, актуальность, новизна и значимость проводимого 
мероприятия 

 Подробное описание проводимого мероприятия (возможно 
предоставление сценарного плана), включая новые инновационные 
организационные инструментарии, методы, формы, приёмы и технологии 
проведения мероприятия. 

 Основные результаты от проведения мероприятия для развития 
экологической культуры, экологического образования и просвещения в 
нашей стране, а также для развития природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы». 

 Выводы о проведенном мероприятии. 
 

Заключение. 
Описание значимости и необходимости внедрения мероприятия на 

территории субъектов Российской Федерации с целью дальнейшего развития 
экологической культуры, экологического образования и просвещения. 

Обоснование возможности создания в регионе на базе мероприятия 
экспериментальной площадки для развития природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы». 

 

Приложения. 

 Возможные отзывы о мероприятии юридических и физических лиц. 

 Публикации (вырезки) о мероприятии в СМИ. 

 Записи радио и телевизионных передач. 

 Информация о мероприятии на различных сайтах. 
Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, на них даны 

ссылки в тексте работы.  
 
Общий объем представляемого на Конкурс описания мероприятия (вместе с 

титульным листом, оглавлением, описанием работы и приложениями) не должен 
превышать 100 страниц. 

Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 
12). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и 
скреплены.  

 

Информация о мероприятии на электронном носителе. 
Информация на электронном носителе должна полностью соответствовать 

печатному варианту описания мероприятия.  


