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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  ОЭОД «Зеленая Россия» 

 К.Ю. Курченков 

 

 

 

Самое массовое участие (по регионам) 

Массовость участия в субботнике, согласно отчётам  присланным из регионов 

России будет определяться в процентном соотношении (количество участников к 

общему числу населения Региона, согласно Переписи). 

 

 

Положение 

О проведении конкурса «На самое массовое участие граждан во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»  

(по регионам) 

Массовость участия в субботнике, согласно отчетам,  присланным из регионов 

России будет определяться в процентном соотношении (количество участников к 

общему числу населения Региона, согласно переписи населения). 

 

1. Цели и задачи конкурса 

- повышение интереса граждан к мероприятиям, направленным на улучшение 

экологической обстановки региона; 

- повышение массовости участников акции; 

- повышение экологической культуры населения; 

- проявление экологической сознательности граждан; 

- объединение всех слоёв гражданского общества единой, неполитической 

целью; 

- сплочение населения России в единую силу. 

 

2.Учредители конкурса  

Общероссийское Экологическое общественное Движение «Зеленая Россия» 

 

Решением ОРГКОМИТЕТА Конкурса в состав учредителей могут вводиться 

другие организации и ведомства. 
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3. Оргкомитет конкурса 

Оргкомитет конкурса состоит из представителей организаций-учредителей 

конкурса. 

Оргкомитет: 

- формирует жюри конкурса; 

- создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию конкурса; 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

 

 

4.Участники конкурса: 

 

Регионы РФ, принимающие участие в субботнике. 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 12.08 по 30.08. 2019 года  на 

электронный адрес: konkurs@genyborka.ru в теме указать Конкурс «Самое массовое 

участие населения региона в субботнике». 

 

Заявка должна включать в себя: 

1.Название региона. 

2.ФИО, должность лица, ответственного за отчет по субботнику 

3. Контактный телефон, электронная почта 

3.Общее число населения региона (согласно последним  данным переписи 

населения) 

Списочный отчет  должен содержать: 

1.Списочный состав участников субботника (ФИО, возраст, должность сотрудника, 

телефон) 

2. Виды и объемы работ проведенного субботника 

3.Фото-видео материалы наиболее ярких моментов субботника. 

5. Критерии оценок: 

Массовость участия в субботнике , согласно отчетам,  присланным из регионов 

России будет определяться в процентном соотношении (количество участников 

к общему числу населения Региона, согласно Переписи). 

 

6. Финансирование и награждение 
 

mailto:konkurs@genyborka.ru


3 
 

6.1. Финансирование и призы для победителей Конкурса осуществляется за счет 

средств спонсоров. 

6.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в конце ноября- 

начале декабря. Возможно проведение церемонии на территории региона- 

победителя(по согласованию). 

6.3. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса 

(регион победитель- 1, регионы лауреаты- 5). 

6.4. Победители награждаются дипломами и статуэтками от ОЭОД «Зеленая 

Россия».  

6.5. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут устанавливать 

свои индивидуальные призы победителям и лауреатам. 

6.6. Все, подавшие заявку на участие Конкурса, получают именной электронный 

сертификат от ОЭОД «Зеленая Россия», который можно будет скачать после 

подведения итогов и объявления результатов. 

7.Контакты: 

konkurs@genyborka.ru 

Телефон: 8 (800) 555 16 04, 8 (499) 371 12 84 

Сайт: http://genyborka.ru/ 

 

http://genyborka.ru/%3E%3Cspan%20itemprop=

