
Тульский региональный фонд социально-
экономического, экологического и культурно-

научного развития региона

Российская Федерация, 
г. Алексин, ул. Пахомова, д.19, оф.22

Св-во Министерства юстиций РФ: 
7114010240 (71 02073) от 13.12.2016 г.
ОГРН: 1167154081907 от 09.12.2016 г.

ИНН: 7111021376/КПП: 711101001

razvitieregiona.ru Тел.: +7 (920) 7-888-011, +7 (905) 623-06-81
Электронная почта: office@razvitieregiona.ru  

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 

конкурса экологических социальных проектов

#НООСФЕРА2.0

1. Основные положения
1.1. #Ноосфера2.0  —  конкурс  экологических  социальных  проектов

среди  учащихся  общеобразовательных  учреждений  и  техникумов  города
Алексина  и  Алексинского  района,  а  также  рабочего  поселка  Новогуровский
(далее по тексту — Конкурс).

1.2. Инициатором и организатором Конкурса является некоммерческая
организация  Тульский  региональный  фонд  социально-экономического,
экологического и культурно-научного развития региона.

1.3. Главный  координатор  Конкурса  —  Дмитрий  Покровский,
89207888011, 89307999089, e-mail: office@razvitieregiona.ru.

1.4. Цель Конкурса — привлечение детей и подростков к мероприятиям
по  охране  окружающей  среды  и  защите  животных  на  территории  Тульской
области, а также выявление у них лидерских качеств.

1.5. Задача Конкурса — предоставить молодежи возможность выступить
с собственным конкретным (аргументированным) предложением по изменению
экологической ситуации в городе. 

1.6. Возраст участников Конкурса — с 7 до 18 лет.

2. Основные этапы Конкурса
2.1. Первый  этап  —  с  09.12.19  по  02.03.20  —  включает  в  себя

разработку конкурсантами социальных экологических проектов.
2.2. Второй этап — с 02.03.20 по 31.03.20 — работа жюри, определение

победителей.
2.3. Третий этап — с 01.04.20 по 30.04.20 (точная дата оговаривается

дополнительно)  —  проведение  на  территории  города  Алексин  очного
мероприятия, включающего в себя защиту конкурсантами заявленных проектов,
а также подведение итогов Конкурса и награждение победителей.

3. Требования к оформлению и подаче конкурсных проектов
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3.1. Конкурсный проект должен содержать следующие разделы:
а)  Название  проекта,  ФИО  и  место  учебы  конкурсанта,  контакты

педагогов и образовательного учреждения;
б)  описание  текущей  проблемы,  на  решение  которой  направлен

заявляемый проект;
в) Описание сути проекта, его целей и задач, а также какие результаты, в

случае его реализации, можно будет получить (в цифрах).
г)  В  случае,  если  проект  уже  реализуется  силами  воспитанников

учебного  заведения,  приложить  фотографии,  демонстрирующие  процесс
реализации инициативы.

3.2 Проект предоставляется на Конкурс только в электронном виде в
формате PDF, на электронную почту: office@razvitieregiona.ru

3.3 Помимо  конкурсной  работы  к  электронному  письму  необходимо
приложить скан согласия родителей или законных опекунов конкурсанта на его
участие  в  Конкурсе  (включая  очное  мероприятие),  а  также  возможное
опубликование данной работы (в том числе ФИО конкурсанта, его педагога и
наименования образовательного учреждения) в сети Интернет и традиционных
СМИ. Согласие родителей оформляется в свободной форме.

3.4 Уровень  и  масштабы  конкурсного  проекта  не  имеют  значения.
Принимаются как самые банальные проекты вроде субботников или раздачи
просветительских листовок, так и более глобальные, но реализуемые в реалиях
региона.

4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурсные  проекты  рассматриваются  членами  жюри  по

следующим тематическим направлениям:
а) «Раздельный сбор мусора»
б) «Защита водоемов и прибрежной территории»
в) «Защита лесополосы»

5.  Награждение  участников  и  победителей  Конкурса,  а  также  их
педагогов

5.1  Каждый  участник  Конкурса  получает  электронный  Сертификат
участника.

5.2. Победители и призеры Конкурса получают фирменные грамоты и
подарки  от  Тульского  регионального  фонда  социально-экономического,
экологического и культурно-научного развития региона, а также его партнеров.

5.3. Авторы лучших социальных экологических проектов смогут также,
в  качестве  поощрения,  побывать  на  экскурсии  на  одном  из  ведущих
предприятий города, а также получить содействие в реализации своих проектов
на территории своего муниципального образования.

5.4. Каждый  педагог,  успешно  подготовивший  конкурсанта,  получает
фирменное  благодарственное  письмо  в  электронном  виде  (в  случае  победы
конкурсанта — в том числе и на бумажном носителе). 

5.5. Проекты-победители  также  получают  содействие  Тульского
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регионального фонда социально-экономического, экологического и культурно-
научного развития региона в практической реализации инициативы на уровне
Алексина или даже Тульской области.

6. Члены жюри Конкурса
6.1. В  состав  жюри  Конкурса  входят:  руководство  Тульского

регионального фонда социально-экономического, экологического и культурно-
научного  развития  региона,  члены  Общественного  совета  Министерства
природных  ресурсов  и  экологии  Тульской  области,  журналисты  ГУ  ТО
«Информационное агентство «Регион 71».

Утверждено 09.12.2019 г.

Директор Тульского регионального фонда
социально-экономического, экологического
и культурно-научного развития региона
Д.В. Покровский


