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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

VI Всероссийского конкурса с международным участием  
среди обучающихся в образовательных организациях  
общего, профессионального и высшего образования  

«Зелёные технологии глазами молодых - 2020» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Президент России В.В. Путин не раз отмечал необходимость внедрения «принципиально 

новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а 
существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между 
биосферой и техносферой». 

1.2. VI Всероссийский конкурс с международным участием среди обучающихся в 
образовательных организациях общего, профессионального и высшего образования «Зелёные 
технологии глазами молодых - 2020» проводится Общероссийским общественным детским 
экологическим движением «Зелёная планета» при поддержке государственных, общественных, 
научных и культурных учреждений и организаций России, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

1.3. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся разных возрастных категорий: средних 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также студенты высших 
учебных заведений. 

1.4. Конкурс проводится с целью формирования интереса у молодых людей к разработке и 
внедрению безвредных для природы «Зелёных технологий», которые оказывают существенное 
влияние на жизнь и развитие регионов. 

1.5. Основные задачи Конкурса: 
– привлечь внимание к реализации приоритетного национального проекта «Экология» по 

направлению внедрения наилучших доступных технологий;  
– формировать у молодёжи экологическую культуру и активную жизненную позицию по 

отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством; 
– способствовать развитию творческих способностей школьников и студентов, их 

самоопределению в выборе будущей профессии;  
– развивать у молодых людей научно-исследовательские, публицистические, коммуникативные  

навыки для презентации и осуществления проектов различного масштаба;  
– оказывать общественную поддержку предприятиям, использующим «зелёные технологии». 

1.6. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте Общероссийского 
общественного детского экологического движения «Зелёная планета» www.greenplaneta.ru и в 
социальных сетях. 

 
2. Порядок проведения Конкурса. 
2.1. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте www.greenplaneta.ru, в 

социальных сетях:  
https://www.facebook.com/zelplaneta17/ 
https://www.facebook.com/groups/171769183544705/?source_id=745810952229112 
https://vk.com/public172721854 
2.2. Информационные письма рассылаются в административные органы власти, 

образовательные организации, общественные организации. 
2.3. Приём заявок и тезисов осуществляется до 15 июня  с пометкой «Зелёные технологии» 

по e-mail: zelplaneta@mail.ru  
По следующим направлениям (номинациям): 
 «Зелёные технологии сквозь призму экологического мониторинга»; 
 «Печатные и видео материалы о зелёных технологиях». 

2.4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 
2.4.1. Все работы должны сопровождаться ЗАЯВКОЙ (Приложение 1). 
2.4.1.1.Тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 

12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0.  
Работа не должна носить реферативный характер, являться плагиатом или перепечаткой из 

интернета и других СМИ. 
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2.4.2. Работы, представленные в номинации «Зелёные технологии сквозь призму 
экологического мониторинга» должны включать: 

– постановку проблемы, описание используемых методов экологического мониторинга и 
обоснование их целесообразности; 

– точное указание места и времени проведения экологического мониторинга продукции 
предприятия или состояния окружающей среды с обоснованием данного выбора для 
большей объективности; 

– обоснованные выводы – почему именно данное производство, по мнению автора, 
можно отнести к зелёным технологиям. 

2.4.3. Работы, представленные на секцию «Печатные и видео материалы о зелёных 
технологиях»: 

– авторскую статью с использованием фотоматериалов (статья может быть уже 
опубликована или подготовлена к печати), видеоролик  о производстве, которое, по 
мнению автора, можно отнести к зелёным технологиям; 

– интервью с официальными лицами предприятия, а также результаты опроса 
потребителей продукции данного предприятия, которые позволили автору сделать свой 
вывод. 

2.5. Результаты Конкурса  размещаются на сайте www.greenplaneta.ru до 15 июля. 
2.6. Участники Конкурса, ставшие Победителями, смогут представить свои работы во время 

проведения заключительных мероприятий Международного детского экологического форума 
«Зелёная планета». 

 
3. Порядок награждения победителей Конкурса 
 
3.1. По итогам участия в Конкурсе определяются Победители  и Участники по каждой из 

номинаций. 
3.2. Победители Конкурса получают дипломы Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зелёная планета», а их научные руководители (консультанты) – 
грамоты.  

3.3. Участники Конкурса получают Грамоты Общероссийского общественного детского 
экологического движения «Зелёная планета». 

3.4. Материалы самых интересных исследований и их результаты будут опубликованы в 
интернете и в СМИ. 

Конкурсные работы принимаются и оцениваются только в том случае, если: не являются 
плагиатом, копией или частью работ других авторов. 

 
4. Оргкомитет 
4.1. Контакты Оргкомитета Конкурса: 

– Тел./факс:(495)-737-54-30, 
– +7-915-205-95-13 (Координатор проекта - Анастасия Рядненко) 
– E-mail: zelplaneta@mail.ru 
– Адрес: 119049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, д.38А. 
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Приложение 1  
 
 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе с международным участием 
среди обучающихся в образовательных организациях 

общего и высшего образования 
«Зелёные технологии глазами молодых» 

Название номинации  
Сведения об авторе: 
Ф.И.О. автора (полностью), год рождения 

(может быть не более двух авторов)  
 

Место учебы:  
E-mail:  
Мобильный телефон:  
Полное название исследуемого предприятия 

или производства с указанием адреса:  
 

Сведения о научном руководителе: 
Ф.И.О.  
Должность, место работы:  
E-mail:  
Мобильный телефон:  
Наименование образовательной организации, 

направляющей на конкурс 
 

 


