
Приложение 4 

 
В рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

(далее – Акция) в г. Ханты-Мансийске пройдет XI Международный молодежный 
экологический Форум «Одна планета – одно будущее!», объединяющий 
участников XII Международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО 
«Обь – Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и 
культурное наследие в регионах великих рек мира» и XV Молодежного 
экологического Форума «Сохраним цветущий мир Югры». 

Сроки проведения: 26-30 мая 2019 года.  
Учредители Форума: 
− Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО; 

− Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Организаторы Форума:  
− Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры; 

− Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 
Участники Форума: 
− 50 участников от экологических организаций и школьных лесничеств-

представителей муниципальных образований автономного округа (рекомендуемый 
состав делегации: 3 человека, в том числе 1 руководитель; большее количество 
участников согласовывается с Оргкомитетом) 

− 50 участников от ассоциированных школ ЮНЕСКО: 
•  24 участника из стран ближнего и дальнего зарубежья (рекомендуемый 

состав делегации: 1 участник и 1 руководитель делегации, большее количество 
участников согласовывается с Оргкомитетом); 

•  26 участников из субъектов Российской Федерации (2 участника и 1 
руководитель делегации, количество участников из субъектов Российской 
Федерации может быть увеличено согласно поступившим заявкам). 
          Заявки на участие в Форуме от ассоциированных школ ЮНЕСКО  
принимаются согласно заявке (приложение к письму) 
из субъектов Российской Федерации -до 10 мая 2019 года (включительно) на 
электронный адрес SorokinaJV@admhmao.ru; Сорокина Юлия Владимировна –
контактный телефон: 8 (3467) 926-477,  

 из стран ближнего и дальнего зарубежья - до 10 мая 2019 года 
(включительно) на электронный адрес: ZubkoNO@admhmao.ru, контактный 
телефон: 8(3467) 926-480; 

из муниципальных образований автономного округа - до 30 апреля 2019 года 
(включительно) на электронный адрес: GubinaUN@admhmao.ru, контактный 
телефон 8 (3467) 388-747. 

 
 Тематика Форума соответствует теме Акции 2019 года – сохранение 
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окружающей среды. Форум пройдет под девизом «Познавая природу, сохраняем 
ее!» согласно Положению и программе: 

− открытие и закрытие; 
− пленарное заседание Конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО 

(доклады-презентации от делегатов ассоциированных школ ЮНЕСКО);  
− конкурс социально значимых экологических проектов (доклады-

презентации от делегатов экологического движения Югры); 
− конкурс лучших практик эколого-просветительской и природоохранной 

деятельности среди педагогов – руководителей делегаций; 
− презентации о культурном наследии стран, субъектов, муниципалитетов; 
− работа форум-команд по направлениям; 
− тематические интерактивы и деловые игры;  
− круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки; 
− культурно-досуговые, экскурсионные, игровые, спортивные и творческие 

программы. 
Положение о Форуме и Программа мероприятий будут направлены 

дополнительно. 
 

Участникам необходимо: 
1. Подготовить доклады-презентации эколого-просветительской или 

природоохранной направленности в соответствии с темой Акции 2019 года - 
сохранение окружающей среды (не более 7 минут). 

Рекомендации: необходимо представить природные особенности 
территории; обозначить существующие экологические проблемы страны/ 
региона и их решение; участие молодежи (страны/региона) в программах по 
сохранению окружающей среды, эколого-просветительской и природоохранной 
деятельности в рамках экодвижений, экологических организаций, объединений, 
клубов, кружков через реализацию проектов; краткая информация о 
деятельности организации/школы, направлениях и специфике работы в сфере 
охраны окружающей среды; краткая информация о делегации, представляющей 
проект, личном вкладе участников делегации в природоохранные, эколого-
просветительские проекты; личное участие в делегатов в представленных  
проектах (собственные исследования, проведение и участие в акциях, конкурсах и 
других мероприятиях, волонтерство, благотворительность и т.д. 

Доклады будут представлены в рамках конкурсных мероприятий: окружного 
конкурса социально-значимых экологических проектов (проводится по отдельному 
положению для делегатов от автономного округа) и пленарного заседания 
конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО, согласно положению о Форуме. 
От каждой делегации предоставляется 1 проект на конкурс. 

2. Подготовить презентацию о культурном наследии своей страны, субъекта, 
муниципалитета (не более 5 минут), которая будет представлена в рамках вечерних 
культурно-досуговых программ (парад делегаций, национальные костюмы, 
инструменты, предметы, творческие номера), что является конкурсным 
мероприятием, по итогам которого определяются победители.  
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Для участия в Форуме необходимо иметь с собой: 
− народные музыкальные инструменты, национальные костюмы, предметы 

национальной культуры; флаги стран/городов; 
− творческие  номера для вечерних культурно-досуговых программ Форума; 
− раздаточную методическую и сувенирную продукцию; 
− для руководителей делегаций – презентационные, методические 

материалы по теме Форума, информационные материалы об успешно реализуемых 
программах и проектах эколого-просветительской и природоохранной 
деятельности для участия в конкурсе среди педагогов-руководителей делегаций; 

− удобную одежду и обувь для участия в спортивных мероприятиях, в том 
числе на открытом воздухе. 

 
Условия участия: 
− расходы, связанные с проездом делегатов из дальнего зарубежья и стран 

СНГ (к месту проведения Форума и обратно), питанием, проживанием, участием в 
программных мероприятиях, трансфером осуществляются за счет принимающей 
стороны; 

− расходы по проезду к месту проведения Форума участников из 
муниципальных образований автономного округа и субъектов РФ – за счет 
направляющей стороны. Расходы по питанию, проживанию, участию в 
программных мероприятиях, трансферу по городу Ханты-Мансийску на период 
проведения мероприятия осуществляются за счет принимающей стороны. 
 

По итогам Форума: 
− итоговые программные материалы Форума, фото и видео дневники, газета 

«Дневник Форума» записываются на USB-флеш накопители и вручаются всем 
участникам; 

− проводится награждение самых активных участников с вручением 
дипломов,  плакеток и  призов согласно положению о Форуме.  

 
Координаторы Форума: 
− Шалыгин Никита Михайлович – Координатор образовательных программ 

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, контактный телефон: 8 
(495) 244-24-31, unescorussia@yandex.ru;  

− Круглова Лариса Витальевна – начальник отдела формирования 
экологической культуры Службы по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (общее руководство Форумом, 
контактный телефон: 8 (3467) 388-762, KruglovaLV@admhmao.ru);  

− Зубко Наталья Олеговна – заместитель начальника отдела международного 
сотрудничества Управления по внешним связям Департамента общественных и 
внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (решение 
организационных вопросов по взаимодействию с Комиссией Российской 
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Федерации по делам ЮНЕСКО и пребыванию в автономном округе делегаций из 
стран дальнего, контактный телефон: 8(3467) 926-480, ZubkoNO@admhmao.ru);  

− Сорокина Юлия Владимировна – консультант отдела по сотрудничеству с 
регионами России и странами СНГ Управления по внешним связям Департамента 
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(решение организационных вопросов по пребыванию в автономном округе  
делегаций из субъектов Российской Федерации, контактный телефон: 8 (3467) 926-
477, SorokinaJV@admhmao.ru); 

− Губина Юлия Николаевна – главный специалист отдела формирования 
экологической культуры Службы по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (решение организационных по участию 
делегаций из муниципалитетов Югры) контактный телефон: 8 (3467) 388-747, 
GubinaUN@admhmao.ru. 

 
 Дополнительная информация:  

 
Заезд – 26 мая 2019 года до 12 часов; 
Отъезд – 30 мая 2019 года.  
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Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в Международном молодежном экологическом форуме  
XI «Одна планета – одно будущее!» 

г.Ханты-Мансийск  
26 -30 мая 2019 г. 

 
Страна /Субъект РФ/Муниципальное образование____________________________________________________________________ 
Наименование населенного пункта _______________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Количе
ство 

участн
иков 

Руковод
итель 
делегаци
и 

(ФИО 
полност

ью) 

Участники 
делегации 

(ФИО 
полностью) 

Паспортные 
данные (серия, 
номер, кем и 
когда выдан) 

Домашний 
адрес, 

телефон,  
E-mail 

Дата 
рождени
я (день, 
месяц, 
год) 

Место 
работы/должность 

( для 
руководителя 
делегации);  

место учебы/класс 
для участников 

 

Наименование 
экологического 

объединения/организаци
я, которую представляет 

участник 

Дата, 
время 

приезда 
 

Дата, 
время 
отъезд 

 

           
 
Направляющая организация ________________________________________________________________________________________________ 
 

Контактная 
информация 

Телефон Факс E-mail 
   

 
Заявки на конкурсные мероприятия 
 
Муниципальное 
образование 

Тема проекта на конкурс социально значимых экологических 
проектов от объединения ( для участников-школьников) 

ФИО докладчика 

   
 

Субъект/Срана Тема доклада-презентации экологической направленности на  
пленарное заседание конференции ассоциированных школ 

ФИО докладчика 
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ЮНЕСКО ( для участников-школьников) 
   

 
Муниципальное 
образование, субъект 
РФ, страна 

Тема доклада - презентации на конкурс лучших практик эколого-
просветительской и природоохранной деятельности (для   
педагогов-руководителей делегаций)  

ФИО докладчика 

   
 
Темы проектов и доклады направляются на электронный адрес ecoforum2019@ya.ru  
  
Примечание: 
Указать особенности детей по питанию (вегетарианцы, веганы и т п ) 
 
 
«___»_______________ 2019 г. 
 
ФИО руководителя направляющей организации, подпись, печать 
 
 
 

mailto:ecoforum2019@ya.ru

