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 отбор наиболее эффективных и реалистичных молодежных проектов, 

имеющих явную социальную направленность и очевидный эколого-

экономический эффект;  

 подготовка целеустремленной и результативной команды молодых 

лидеров, представляющих наиболее перспективные молодежные проекты. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

3.1 Руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

организационный комитет. 

3.2 Персональный состав Оргкомитета является неотъемлемой частью 

настоящего Положения и приведен в Приложении № 1. 

3.3 Оргкомитет решает следующие задачи: 

 утверждает  программу, план подготовки и проведения программных 

мероприятий Форума; 

 решает все организационные вопросы; 

 определяет порядок и размеры финансирования Форума; 

 утверждает состав жюри Форума. 

3.4 Координаторы Форума: 

 Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца» 

(общее руководство организацией и проведением Форума, организация и 

проведение программных мероприятий, тел.: 8 (922) 799-66-79); 

 Скловская Елена Евгеньевна – заместитель директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Покачи, руководитель пилотной 

площадки РДШ (решение организационных вопросов, тел.: 8 (908) 894-19-

16); 

 Базарбаева Елена Юсуповна – заместитель начальника управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи 

(обеспечение культурной программы, решение организационных вопросов 

проживания и питания, тел.: 8 (950) 517-50-66); 

 Дубова Наталья Сергеевна – руководитель пресс-службы Регионального 

молодежного общественного экологического движения «Третья планета от 

Солнца» (обеспечение взаимодействия со СМИ, освещение мероприятия, 

тел.: 8 (922) 770-12-44); 

 Ергунёв Максим Олегович – педагог ОБЖ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Покачи (решение вопросов 

обеспечения безопасности участников, тел.: 8 (919) 531-66-91) 

3.5 Организаторы Форума вправе создавать собственные исполнительные 

органы, подотчетные Оргкомитету. 

 

2. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

4.1 В Форуме принимают участие представители муниципальных образований 

Югры в возрасте от 14 до 18 лет (включительно): 

 участники школьных объединений, учащиеся образовательных 

организаций города Покачи; 
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 школьники и студенты средних специальных учебных заведений 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры; 

 участники молодежных объединений экологической направленности 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4.2 В Форуме принимают участие команды в составе 10 подростков + 1 

сопровождающий педагог (для участников города Покачи), 5-7 подростков 

+ 1 сопровождающий педагог (для других категорий участников). Большее 

количество заявляемых участников согласовывается с Оргкомитетом 

Форума. 

4.3 Заявки на участие в Форуме принимаются до 14 мая 2017 года 

(включительно) по e-mail: YPEM@yandex.ru (с темой письма «Заявка на 

участие в Форуме»). Форма заявки является неотъемлемой частью 

настоящего Положения и приведена в Приложении № 2. Заявка 

заполняется в программе Microsoft Word (скан-вариант заявки 

направляется совместно с вариантом в программе Word). 
4.4 Участникам Форума разрешено: 

 участвовать во всех программных, культурных и развлекательных 

мероприятиях Форума; 

 выражать собственное мнение, убеждать, доказывать присутствующих в 

своей правоте; 

 выслушивать мнение других; 

 самовыражаться в любой форме, не противоречащей нормам морали и 

права, не оскорбляющей окружающих.  

4.5 Участникам Форума запрещено: 

 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

вещества и любые спиртные напитки; 

 употреблять ненормативную лексику, высказывать оскорбления; 

 нарушать нормы поведения в общественных местах, правила 

безопасности. 

4.6 Все участники Форума должны иметь при себе: 

 паспорт; 

 медицинский страховой полис; 

 теплую и непромокаемую одежду; 

 одежду для подвижных игр, в том числе на улице; 

 по возможности фотоаппарат, видеокамеру с устройством переноса 

материалов на компьютер. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ФОРУМА 

5.1 Форум проводится в форме проблемных площадок по темам: 

 Проблемы обращения с отходами производства и потребления (проблемы 

обращения с промышленными, бытовыми твердыми, жидкими, 

газообразными отходами, проблемы утилизации и переработки, проблемы 

селективного сбора отходов, проблемы очистки территорий от загрязнения 

и захламления); 

mailto:YPEM@yandex.ru
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 Проблемы энергопотребления и энергосбережения (проблемы топливно-

энергетического комплекса, проблемы гидроэнергетики, проблемы 

использования топлива, перспективы использования возобновляемых 

источников энергии); 

 Проблемы формирования экологической культуры населения (проблемы 

экологического образования, просвещения, воспитания, проблемы 

информирования населения, проблемы эколого-правового воспитания, 

проблемы использования социальной экологической рекламы, проблемы 

внедрения экологического менеджмента и PR-технологий); 

 Проблемы развития экологического и этнографического туризма 

(проблемы сохранения культурного и природного наследия, проблемы 

организации внутреннего и внешнего туризма, проблемы сервиса); 

 Проблемы формирования здорового образа жизни (проблемы воспитания 

здорового поколения, проблемы профилактики вредных привычек, 

проблемы экологии человека, проблемы урбанизации и дезурбанизации). 

5.2 Каждый участник Форума должен иметь представление об экологических 

проблемах муниципального образования своего проживания, мерах, 

применяемых для их решения на уровне органов власти и организаций, 

представителем которых он является, представление о существующих 

программах и проектах в области природоохранных, эколого-

просветительских, рекламных мероприятий, проектах перехода к 

устойчивому развитию региона. Докладов и презентаций от участников 

не требуется.  

5.3 В программе Форума предусмотрено использование технологий 

тимбилдинга, генерирования идей, проектирования, анализа проектов, 

презентации, мастер-классов, интерактивов. 

5.4 Для педагогов – руководителей делегаций проводится Семинар 

«Управление проектами» с выдачей Сертификата. 

5.5 Программа Форума является неотъемлемой частью настоящего Положения 

и приведена в Приложении № 3. 

5.6 Программа Форума может быть изменена по решению Оргкомитета по 

форс-мажорным причинам. 

 

4. ЖЮРИ ФОРУМА 

6.1. Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом не позднее, чем за 3 дня 

до Форума. 

6.2. В состав жюри входят: 

 узкие специалисты в области экологии и природопользования; 

 руководители учреждений образования, учреждений экологической 

направленности; 

 руководители исполнительной и законодательной власти; 

 представители экологических объединений. 

6.3. Жюри определяет: 

 лучший проект по итогам работы проблемных площадок; 

 лучшая команда по итогам тимбилдинга «Экотур». 
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6.4. Форма определения результатов – закрытое судейство. 

6.5. В случае одинакового количества голосов, председатель жюри имеет право 

второго голоса. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Призовой фонд Форума определяется Оргкомитетом. 

7.2. Оргкомитет Форума учреждает призы для победителей и специальные 

призы. 

7.3. Учредители Форума, спонсоры и СМИ вправе учредить свои призы, о чем 

должны проинформировать Оргкомитет. 

 

6. ОСВЕЩЕНИЕ 

8.1 Освещение Форума осуществляется пресс-центром, в состав которого 

входят представители пресс-службы Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца», 

участники волонтерской группы «Таймер» при газете «Покачевский 

вестник», участники Форума. 

8.2 Освещение осуществляется посредством направления пресс- и пост-

релизов о мероприятии в СМИ муниципальных образований, которые 

принимают участие в Форуме, размещении информационных, фото- и 

видеоматериалов на сайтах учреждений, организаций, в социальных сетях 

с обязательным использованием хэштегов #ЭкоPRO, #Югра, #Покачи, 

#РДШ, #Третья_планета_от_Солнца. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1 Участники Форума дают согласие на обработку, использование и 

распространение персональных данных, а также на опубликование любых 

материалов, их размещение в Интернете и электронных ресурсах. 

9.2 К персональным данным, указанным в п. 9.1. настоящего Положения 

относятся только фамилия, имя, отчество, дата рождения, населенный 

пункт проживания, место работы или учебы, должность. 

9.3 Согласие на обработку, использование и распространение персональных 

данных подается в скан-варианте при подаче заявки, оригинал 

предоставляется при явке на мероприятие. 

9.4 Согласие предоставляется от каждого участника Форума. Если участник не 

достиг 18-летнего возраста, согласие на обработку, использование и 

распространение персональных данных подает один из родителей 

(законных представителей). Форма Согласия является неотъемлемой 

частью данного Положения и приведена в Приложении № 4. 

9.5 Обнародование и дальнейшее использование изображения любого 

участника Форума (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в 

которых он изображен) осуществляется без согласия участника, в 

соответствие с пп. 2 п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1 Финансирование по организации и проведению Форума осуществляет 

Региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья 

планета от Солнца». 

10.2 Финансирование призового фонда, расходов по питанию, проживанию 

участников осуществляет администрация города Покачи. 

10.3 Финансирование расходов на проезд осуществляет направляющая сторона. 
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Приложение 1 

к Положению о Форуме экологических 

объединений «#ЭкоPRO» 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

1. Гвоздь Галина Дмитриевна – заместитель главы администрации города 

Покачи по социальным вопросам, председатель Оргкомитета; 

2. Шалыминова Ирина Владимировна – начальник управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Покачи; 

3. Черипенко Любовь Петровна – начальник управления образования 

администрации города Покачи; 

4. Салькова Антонина Петровна – начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Покачи; 

5. Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»; 

6. Дихтенко Василий Григорьевич – директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Покачи; 

7. Котлярова Яна Григорьевна – директор МАУ «Комбинат питания». 
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Приложение 2 

к Положению о Форуме экологических 

объединений «#ЭкоPRO» 

 

 

(на бланке юридического лица) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Форуме экологических объединений «#ЭкоPRO» 

г. Покачи, 19.05.2017 г. 

 

Населенный пункт______________________________________________________ 

Наименование учреждения/организации/экологического объединения: 

______________________________________________________________________ 

ФИО сопровождающего_________________________________________________ 

Дата рождения: ______________________ Должность_____________________ 

Контактные данные (телефон, e-mail)______________________________________ 

Данные участников делегации: 

№ ФИО 
Дата 

рождения 
Место учебы 

1    

2    

 

Дата, время, транспорт прибытия: _________________________________________ 

Дата, время, транспорт убытия:___________________________________________ 

Требуется ли обеспечение проживания: Да/Нет 

Подтверждаю, что все участники делегации не имеют медицинских 

противопоказаний для участия в мероприятии. 

 

 

Руководитель учреждения/организации 

подпись, печать 
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Приложение 3 

к Положению о Форуме экологических 

объединений «#ЭкоPRO» 

 

 

ПРОГРАММА 

Форума экологических объединений «#ЭкоPRO» 

г. Покачи, 19.05.2017 г. 

 

Время Наименованием мероприятия Место проведения 

До 12-00 Приезд делегаций, встреча 
Школа № 1 города 

Покачи 

12-00 – 12-40 

Открытие Международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить», открытие Форума 

Площадь у Дома 

культуры «Октябрь» 

города Покачи 

13-00 – 14-00 Обед 
Столовая школы № 1 

города Покачи 

14-00 – 16-00 

Работа проблемных площадок по 5 

направлениям (для детей) 

Актовый за школы № 1 

города Покачи 

Семинар «Управление проектами» 

(для руководителей делегаций) 

Кабинет школы № 1 

города Покачи 

16-20 – 18-00 Тимбилдинг «Экотур» 
Лесная зона города 

Покачи (лыжная база) 

18-00 – 19-00 Костер дружбы, ужин 
Лесная зона города 

Покачи (лыжная база) 

После 19-00 Отъезд делегаций 
Лесная зона города 

Покачи (лыжная база) 
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Приложение 4 

к Положению о Форуме экологических 

объединений «#ЭкоPRO» 

лист 1 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________________, 
                (серия, номер)                                                                                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:______________________________________________________________, 

даю свое согласие Региональному молодежному общественному экологическому 

движению «Третья планета от Солнца», юридический адрес: 628661, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Молодежная, д. 31, кв. 8 на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, населенный пункт проживания, место работы, должность. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

организации, проведения и освещения Форума экологических объединений «#ЭкоPRO», 

проводимого 19 мая 2017 года в г. Покачи. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Региональное молодежное общественное экологическое 

движение «Третья планета от Солнца» гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ________________ 2017 г.                      _____________ /_____________________/ 
                                                                                           Подпись                   Расшифровка подписи 
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Приложение 4 

к Положению о Форуме экологических 

объединений «#ЭкоPRO» 

лист 2 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________________, 
                (серия, номер)                                                                                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:______________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего: 
______________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:_________________ 

___________________________________________________________________________, 

даю свое согласие Региональному молодежному общественному экологическому 

движению «Третья планета от Солнца», юридический адрес: 628661, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Молодежная, д. 31, кв. 8 на 

обработку, использование и распространение персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, населенный пункт проживания, место учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

организации, проведения и освещения Форума экологических объединений «#ЭкоPRO», 

проводимого 19 мая 2017 года в г. Покачи. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Региональное молодежное общественное экологическое 

движение «Третья планета от Солнца» гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ________________ 2017 г.                      _____________ /_____________________/ 
                                                                                           Подпись                   Расшифровка подписи 


