
"Светлана Радионова приняла участие во вручении экологической премии Фонда 

Вернадского", интернет-портал Росприроднадзора, декабрь 2020 года. 
"Лагерь эковолонтеров Красноярского края признали лучшим в России", интернет-

портал "Наш Красноярский край", декабрь 2020 года. 
"Университет "Дубна" стал лауреатом Национальной экологической премии имени 
Вернадского", интернет-портал Министерства экологии и природопользования 

Московской области, декабрь 2020 года. 
"Фонд Вернадского и Ассамблея народов Евразии подписали соглашение", 
интернет-портал "Больная Азия", декабрь 2020 года.  

"СУЭК вошла в число победителей Национальной экологической премии имени В.И. 
Вернадского", интернет-портал "НИА Кузбасс", декабрь 2020 года. 
"Белый мишка" получил премию Фонда Вернадского", интернет-портал 

"СеверПост.RU", декабрь 2020 года.  
"Капсула времени передана на хранение в Музей Победы", официальный портал 
Года памяти и славы, декабрь 2020 года. 

"Послание Музея-заповедника "Сталинградская битва" отправили потомкам", 
телеканал РОССИЯ, декабрь 2020 года.  
"Московский Музей Победы получил капсулу времени к 100-летию окончания 

войны", ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, декабрь 2020 года. 
"Миллионы посланий потомкам сохранят в Музее Победы", интернет-портал 
BALTIJA.EU, декабрь 2020 года. 

"Музею Победы передали уникальную капсулу с посланием потомкам", интернет-
портал МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ, декабрь 2020 года. 
"Капсулу времени передали в музей", интернет-портал ПОБЕДА.РФ, декабрь 2020 

года.  
"Послания потомкам от Минэкологии Якутии передадут в капсуле времени в Музей 
Победы", интернет-портал YSIA.RU, декабрь 2020 года. 

"Музей сохранит для потомков миллионы посланий", интернет-портал ПОБЕДА.РФ, 
декабрь 2020 года.  
"Миллионы посланий для потомков сохранят в Музее Победы", интернет-портал 

РУССКИЙ МИР, декабрь 2020 года. 
"Арктическая азбука" нацпарка "Русская Арктика" - победитель международного 
проекта", интернет-сайт "ДвиноВажье", декабрь 2020 года.  

"Лучшие субботники прошли в Омутнинском районе", интернет-портал "ОмВести", 
декабрь 2020 года. 
"Ребята из Калининграда стали лауреатами Всероссийского конкурса "Экология 

глазами детей", интернет-портал "Янтарный край", декабрь 2020 года.  
"Тамбовские проекты вошли в число победителей Международного конкурса 
"Экологическая культура. Мир и согласие", декабрь 2020 года. 

"НЛМК победил на международном конкурсе "Экологическая культура. Мир и 
согласие", интернет-портал "Город48.ру", декабрь 2020 года. 

"Волонтеры "Стального дерева" победили в конкурсе за лучший экопроект", 
интернет-портал "Вести. Липецк", декабрь 2020 года. 
"Тверские юннаты победили в международном экологическом конкурсе", интернет-

портал "Вся Тверь", декабрь 2020 года.  
"Волонтеры Арктики" запатентовали свое название", Информационное агентство 
"СЕВЕРЕ ПРЕСС", декабрь 2020 года. 

"Коми типография стала победителем экоконкурса Фонда имени В.И. Вернадсокго", 
интернет-сайт "BNKOMI.RU", декабрь 2020 года. 
"Конкурс на почетную экологическую награду "Национальная экологическая 

премия имени В.И. Вернадского", интернет-портал "Таганрог", ноябрь 2020 года. 
"Рисунки детей из Свердловской области стали лауреатами и победителями 
Всероссийского конкурса "Экология глазами детей", официальный сайт 

Правительства Свердловской области, ноябрь 2020 года.  
"Два подмосковных волонтерских объединения стали победителями всероссийского 
конкурса", интернет-портал Министерства экологии и природопользования 

Московской области, ноябрь 2020 года. 
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"Волжских экологов приглашают принять участие в национальной премии", 

интернет-сайт "Блокнот", ноябрь 2020 года. 
"Рязанцы стали победителя Всероссийского социального проекта "Экология 

глазами детей", интернет-портал "Рязанские ведомости", ноябрь 2020 года. 
"Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского: заявки 
принимаются до 1 декабря включительно", интернет-портал природопользования и 

экологии Республики Башкортостан, ноябрь 2020 года. 
"Волонтеры Пичаевского района победили во всероссийском конкурсе", интернет-
сайт "РИА ТОП 68", ноябрь 2020 года. 

"Студентка ТГУ научит школьников ландшафтной архитектуре", интернет-портал 
"РИА-Томск", ноябрь 2020 года.  
"Приглашаем принять участие в фестивале "Земле жить!", интернет-портал 

Правительства Пензенской области, ноябрь 2020 года.  
"Рязанцы могут побороться за Национальную экологическую премию имени В.И. 
Вернадского", интернет-портал "Рязанские ведомости", ноябрь 2020 года. 

"Эковолонтерский отряд Архангельской области вошел в тридцатку лучших в 
России", сетевое издание DVINANEWS, ноябрь 2020 года. 
"Национальная экологическая премия приглашает к участию", портал Открытого 

Правительства Югры, ноябрь 2020 года.  
"Магистрантам-экологам ДагГосуниверситета присвоили стипендию Фонда имени 
В.И. Вернадского", интернет-портал "РИА Дагестан", ноябрь 2020 года. 

"Завершилась акция Великая Победа и "Зеленая Весна", интернет-портал Года 
памяти и славы, ноябрь 2020 года. 
"Эковолонтеры из Рязанской области стали победителями Всероссийского 

конкурса", информационное агентство "МедиаРязань", ноябрь 2020 года. 
"Экоспецназ Ленобласти признали лучшим волонтерским отрядом страны", издание 
"Невские новости", ноябрь 2020 года.  

"Двое тамбовских студентов будут получать имении стипендии Фонда имени В.И. 
Вернадского", издание "Тамбовский репортер", ноябрь 2020 года.   
"Экокласс из Югорска стал лучшим образовательным проектом России в сфере 

экологии", интернет-портал "Национальные проекты", ноябрь 2020 года. 
"Тюменцы могут заявить на Национальную экологическую премию", интернет-
портал "Тюменская область сегодня", ноябрь 2020 года. 

"Приглашаем на Всероссийскую онлайн-конференцию "Библиотеки и экологическое 
просвещение: теория и практика", портал органов власти Чувашской Республики, 
октябрь 2020 года. 

"Послание новоуренгойских газодобытчиков потомкам огласят к 100-летию 
Победы", информационное агентство "Север Пресс", октябрь 2020 года.  
"Молодежь Армавира привела в порядок город во время экологической акции", 

интернет-портал "Город Армавир", октябрь 2020 года. 
"Подведены итоги всероссийского флешмоба "Журавли объединяют народы", 

интернет-портал Минприроды России, октябрь 2020 года.  
"На нижегородских предприятиях СИБУРа провели экологический субботник", 
интернет-портал "VZ-NN.RU", октябрь 2020 года. 

"В рамках субботника "Зеленая Весна-2020", интернет-сайт "Экология и природные 
ресурсы Кемеровской области", октябрь 2020 года. 
"Хабаровский край отмечен дипломом за значимый вклад в дело охраны 

окружающей среды", интернет-портал "ТРАНССИБ ИНФО", октябрь 2020 года. 
"НЛМК наградили за участие в субботнике "Зеленая Весна", интернет-портал 
"Вести Липецк", октябрь 2020 года. 

"Балаковская АЭС отмечена почетным дипломом Фонда имени В.И. Вернадского", 
интернет-портал "Лучшие муниципальные практики", октябрь 2020 года. 
"В Якутии 100 детей участвовали в акции "Журавль в небе", интернет-портал 

"СахаЛайф", октябрь 2020 года. 
"Тамбовская область входит в тройку лидеров-регионов, где трудятся самые 
активные эковолонтерские отряды", интернет-портал Администрации Тамбовской 

области, октябрь 2020 года. 
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"В Соликамском округе подвели итоги "Зеленой Весны-2020", интернет-портал 

"НЕПЕРМЬ", октябрь 2020 года. 
"Подведены итоги конкурса "Экология глазами детей", интернет-портал "Город 

Глазов", октябрь 2020 года. 
"Волонтеры очистили нелегальную свалку в Калмыкии", интернет-портал 
"Экосфера", октябрь 2020 года. 

"На нижегородских предприятиях "СИБУРа" провели экологический субботник", 
интернет-портал "Бизнес NEWS", сентябрь 2020 года. 
"При поддержке "Удмуртнефти" у Ижевского зоопарка появилась новая березовая 

аллея", интернет-портал "UDM-INFO", сентябрь 2020 года. 
"МДЮЦ ЭКТ наградили дипломом за участие во Всероссийском экологическом 
субботнике", интернет-сайт "За Калужской заставой", сентябрь 2020 года.  

"Лесники построили переправу через реку Самур", интернет-портал "Лезги Газет", 
сентябрь 2020 года.  
"В лесничествах проходят субботники в рамках акции "Зеленая Весна", интернет-

портал "Лезги Газет", сентябрь 2020 года. 
"В Сокольниках прошел Всероссийский субботник", интернет-портал "Центральная 
Служба Новостей", сентябрь 2020 года.  

"Учащиеся университета в Авиационном переулке приняли участие во 
Всероссийском субботнике "Зеленая Весна", Управа города Аэропорт города 
Москвы, сентябрь 2020 года. 

"Нововоронежский атомщики приняли участие во всероссийских акциях", интернет-
портал "Губерния ТВ", сентябрь 2020 года. 
"Волонтеров Тувы приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе 

"Лучший эковолонтерский отряд", интернет-портал "ТуваОнлайн", сентябрь 2020 
года. 
"В ТГТУ установили капсулу времени", интернет-портал "ОнлайнТамбов", сентябрь 

2020 года. 
"Письмо в будущее и сбор макулатуры", интернет-портал "Тамбовская жизнь", 
сентябрь 2020 года. 

"Нововоронежские атомщики приняли участие в субботник "Зеленая Весна-2020", 
газета "Аргументы и факты", сентябрь 2020 года. 
"Студенты МФЮА приняли участие в экологической акции", интернет-портал 

Московского финансово-юридического университета, сентябрь 2020 года. 
"Продолжается конкурс "Лучший эковолонтерский отряд", интернет-портал 
Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, сентябрь 2020 

года. 
"Всероссийский конкурс на звание "Лучшего эковолонтерского отряда" принимает 
заявки до конца сентября", интернет-портал Администрации Петрозаводского 

городского округа, сентябрь 2020 года. 
"Детские рисунки проекта "Экология глазами детей" увидит вся страна", интернет-

портал "DVINANEWS", сентябрь 2020 года. 
"19 сентября эковолонтерское объединение Наро-Фоминского округа "Зеленый 
Патруль" приняло участие в VII Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая 

Весна", интернет-портал "Основа", сентябрь 2020 года. 
"Студенты МФЮА поучаствовали в экологическом субботнике "Зеленая Весна", 
интернет-портал газеты "Коньково. ЮЗАО города Москвы", сентябрь 2020 года. 

"Волгоградские экоактивисты могут побороться за звание лучших в стране", 
интернет-портал "Крестьянская жизнь", сентябрь 2020 года.  
"Минэкологии приглашает эковолонтеров принять участие во Всероссийском 

конкурсе", интернет-портал Министерства экологии и природопользования 
Московской области, сентябрь 2020 года. 
"Минэкологии приглашает эковолонтеров принять участие во Всероссийском 

конкурсе", интернет-портал "Подольский рабочий", сентябрь 2020 года.  
"Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Лучший 
эковолонтерский отряд", интернет-портал "Муравленко 24", сентябрь 2020 года.  
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"15 тамбовчан стали лауреатами Всероссийского конкурса детского рисунка", 

интернет-портал "Тамбовская жизнь", сентябрь 2020 года. 
"Житель Лобни стал лауреатом Всероссийского конкурса "Экология глазами детей", 

интернет-портал "Лобня", сентябрь 2020 года.  
"Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе "Лучший 
эковолонтерский отряд", интернет-портал "Город 24", сентябрь 2020 года.  

"24 детских рисунка из Подмосковья вошли в число лучших на Всероссийском 
экологическом конкурсе", интернет-портал "Открытая Дубна", сентябрь 2020 года.  
"Не бояться мотора со скорлупы: как сохраняют уникальных журавлей в России", 

РИА Новости, сентябрь 2020 года. 
"Ставропольцы могут принять участие в экологическом конкурсе", интернет-портал 
"Ставропольская правда", сентябрь 2020 года. 

"Эковолонтеров приглашают к участию во Всероссийском конкурсе", интернет-
портал "Наро-Фоминска и Наро-Фоминского городского округа", сентябрь 2020 
года.   

"Университет МФЭА пригласил на экологический субботник "Зеленая Весна", 
интернет-портал "Коньково ЮЗАО г.Москвы", сентябрь 2020 года. 
"Жители Рязанской области присоединяются к проекту "Зеленая Весна", интернет-

портал "Рязанские ведомости", август 2020 года. 
"По природным заказникам Ставрополья онлайн", интернет-портал "Вести. 
Ставропольский край", август 2020 года. 

"Краснодарцев пригласили на субботник", интернет-портал "Кубанские новости", 
июль 2020 года. 
"Шацкие волонтеры сажают кустарники в городском парке", Издательство "Пресса" 

районов Рязанской области, июль 2020 года. 
"Великая Победа и "Зеленая Весна", интернет-портал Министерства социального 
развития Московской области, июль 2020 года. 

"В Рязанской области состоялся субботник в рамках федерального экомарафона 
"Зеленая Весна", интернет-портал Правительства Рязанской области, июль 2020 
года. 

"ООО "Газпром трансгаз Саратов" организовало акцию по выпуску молоди стерляди 
в Волгу", интернет-сайт "Взгляд-инфо", июль 2020 года. 
"Рязанцы вышли на субботник экомарафона "Зеленая Весна", интернет-портал 

"Рязанские ведомости", июль 2020 года. 
"Эколого-патриотическая акция "Великая Победа и "Зеленая Весна": гордимся 
прошлым - ответственны перед будущим", интернет-портал "В Балашихе", июль 

2020 года. 
"Общественные организации Волоколамска смогут отправить послания в год 100-
летия Великой Победы", интернет-портал "Волоколамский край", июль 2020 года. 

"Добровольцы из Тверской области могут побороться за звание лучшего 
эковолонтерского отряда России", интернет-портал "Вечер Тверь", июль 2020 года. 

"Эковолонтеры из Тверской области могут стать лучшими в России", интернет-сайт 
"Топ Тверь", июль 2020 года. 
"Жителей авиаграда приглашают написать послание потомкам в 2045 год", 

интернет-сайт "Авиаград Жуковский", июль 2020 года. 
"Жителей Одинцовского округа приглашают написать послание потомкам в капсулу 
времени в 2045 год", интернет-сайт "Новые рубежи", июль 2020 года. 

"Открыт прием заявок на III Всероссийский конкурс Лучший эковолонтерский 
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