
ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА –  
выявление и популяризация реализованных проектов, направленных на:

■  внедрение и разработку инновационных технологий в области охраны 
окружающей среды;

■  развитие экологической культуры и экологического мировоззрения путем 
информирования, образования и просвещения различных целевых групп;

■  восстановление и укрепление здоровья населения через улучшение качества 
окружающей среды.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Прием заявок до 20 апреля 2023 года 
20 апреля – 25 мая 2023 года подведение итогов конкурса
5 июня 2023 года (День эколога) объявление итогов конкурса

НОВОЕ:

ЧТО МЫ ХОТИМ – в 2023 году разработать и опубликовать информационный 
онлайн-каталог о проектах участников и победителей конкурса с целью обмена 
опытом, поиска единомышленников, объединения усилий для создания 
и продвижения инновационных экологических проектов.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ – заполнить заявку на участие в Проекте и дать согласие 
на публикацию информации о проекте 

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС – возможность обмена опытом в создании и реализации 
проектов, поиск союзников и единомышленников, расширение и развитие проектов, 
популяризация проектов и коллективов-разработчиков. Участие в конкурсе поможет 
привлечь к вашим проектам внимание со стороны учредителей, партнеров и целевых 
аудиторий Фонда им. В.И. Вернадского

К участию в конкурсе не допускаются реферативные работы  
и нереализованные проекты.

Международный проект реализуется на благотворительной основе 
и не предусматривает вступительного и организационного взносов.
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД  
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО  
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. МИР И СОГЛАСИЕ»



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Принимаются проекты от:
■  российских и зарубежных организаций и организаций независимо 

от организационно-правовой формы
■  авторских коллективов
■  представителей органов государственной власти
■  общественных деятелей
■  неравнодушных граждан.

Для участия в Конкурсе необходимо:
■  заполнить онлайн-форму http://regmis.vernadsky.ru/
■  Прикрепить файл с описанием проекта;
■  Прикрепить файл с презентацией;
■  Отправить заявку.

Положение о проведении Проекта и онлайн-форма заявки также доступны  
в разделе конкурса http://vernadsky.ru/de/proekty/mir-i-soglasie  
на сайте Организатора www.vernadsky.ru

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

■  «Экообразование»
■  «Экопросвещение»
■  «Гражданские экоинициативы»
■  «Рупор экологии: СМИ»
■  «Устойчивый бизнес»
■  «Экотуризм»

НАГРАЖДЕНИЕ

Все участники конкурса, подавшие заявку в соответствии с требованиями Положения 
о проведении Международного проекта, получат Сертификат участника.

Победители Проекта будут награждены памятными призами и Дипломами 
победителя.

По итогам Проекта будет выпущен памятный альбом о проектах победителей 
конкурса.

Награждение победителей состоится 5 июня 2023 года в День эколога.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хмара Елена Павловна, координатор проекта
+7 (495) 953 72 77
ecocult@vernadsky.ru


