
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Период проведения конкурса: 
01 сентября – 31 декабря 2021 года. 
 
Цели и задачи конкурса: 
— выявление и поддержка активных эковолонтерских отрядов; 
— популяризация успешных экологических волонтерских практик и опыта; 
— повышение мотивации подрастающего поколения к участию в социально ориентированной  деятельности; 
— привлечение внимания общественности к успешным примерам молодежных инициатив, а также проблемам     
сохранения окружающей среды. 

 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
— «Помогаем заповедникам» (проекты волонтерских отрядов на особо охраняемых природных территориях); 
—  «Эковолонтеры — рекам, озерам и морям» (проекты волонтерских отрядов по очистке водных объектов и 
береговых линий, восстановлению родников, сохранению водного биоразнообразия, благоустройству пляжей и мест 
отдыха у воды); 
— «Волонтеры леса» (проекты волонтерских отрядов по сохранению и восстановлению лесов и лесных насаждений); 
— «Эковолонтеры города» (проекты волонтерских отрядов по благоустройству дворов и улиц городов); 
—  «Мусору — нет!» (проекты волонтерских отрядов по решению проблемы  отходов, его сбора и утилизации); 
— «Эковзгляд» (создание и распространение информационно-просветительских материалов и медиа-ресурсов 
экологической и волонтерской тематики); 
— «Эко-молодость» (проекты волонтерских отрядов со стажем деятельности не более 1 года); 
— «Эко-Junior» (проекты волонтерских отрядов, участниками которых являются дети до 14 лет). 

 
Правила конкурса: 
— к участию в конкурсе приглашаются волонтерские отряды, осуществляющие деятельность социально-
экологической направленности; 
— в установленный период участникам необходимо предоставить в Оргкомитет конкурсные материалы согласно 
установленным правилам Конкурса. 
 
Период предоставления конкурсных материалов:  
01 сентября - 31 октября 2021 года (включительно). 

 
Конкурсные материалы включают: 
— анкета участника (заполняется в режиме онлайн на сайте Организатора www.vernadsky.ru в разделе 
«Деятельность» – «Проекты Фонда» – Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд»); 
— портфолио отряда, отражающее его деятельность и достижения в рамках заявленной номинации (отправляется на 
адрес электронной почты: ecovolonter@vernadsky.ru). 

 
Награждение: 
Подведение итогов и награждение победителей состоится в конце 2021 года, на одном из знаковых мероприятий  
Фонда имени В.И. Вернадского. 
 
Координатор конкурса: 
Геннадий Анатольевич Марунов 
Тел.: +7 (495) 953 72 77 
E-mail: ecovolonter@vernadsky.ru 
 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ! 
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