
Положение по проведению ежегодного Сахалинского 

молодежного экологического форума «С заботой о будущем» 

 

 

 

 

 

 

 
1. Общая информация: 

Сахалинский молодежный экологический форум «С заботой о будущем» проводится с 

целью обмена опытом работы подростковых и молодежных экологических групп Сахалинской 

области в сфере экологического образования, воспитания и просвещения, а также для 

обсуждения аспектов практического взаимодействия экологических объединений. 

Форум начал работу с 1998 года на базе Сахалинского общественного координационного 

совета по экологическому воспитанию (СахОКСЭВ) при Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеке.  

 

2. Цели и задачи: 

• Формирование экологической культуры и экологическое просвещение населения 

Сахалинской области; 

• Обмен опытом по реализации социально-экологических проектов и мероприятий за 2019 

год (экологические лагеря, экспедиции, полевые исследования, акции и т.п.); 

• Поиск путей решения экологических проблем Сахалинской области; 

• Укрепление детского и молодежного экологического движения, развитие сотрудничества 

экогрупп из районов Сахалинской области. 

 

3. Время и место проведения: 

Дата проведения Форума: 29-30 ноября 2019 года.  

Открытие Форума: 29 ноября в 10:00.  

Место проведения Форума: Сахалинская областная универсальная научная библиотека, 

актовый зал (г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78). 

 

4. Подготовка и проведение форума: 

Осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят представители Сахалинской 

областной общественной организации «Экологический центр «Родник», Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского (юношеского) творчества. 

Координатор форума – СООО «Экологический центр «Родник». 

 

5. Условия участия: 

• В форуме могут принять участие делегации, участники в индивидуальном порядке от школ, 

учреждений дополнительного образования, средних и высших учебных заведений, 

общественных организаций, клубов и объединений, молодые специалисты и ученые 

Сахалинской области. 

• Состав делегации: до 4 человек - 1 докладчик, 2 содокладчика и 1 руководитель. 

• Время выступления не более 7 минут. При выступлении член делегации должен свободно 

владеть материалом доклада. 

• Выступления обязательно должны сопровождаться презентацией или видеороликом (или 

другим наглядным материалом). 

• Материалы докладов на электронном носителе участники сдают при регистрации (включая 

текст доклада). 



• Темы докладов должны соответствовать целям и задачам форума (отчеты о проведенных 

исследованиях, эколого-просветительской работе, экологических проектах, развитии 

экологического туризма и пр.) 

• Делегации могут распространять информационные материалы о своей деятельности среди 

участников и гостей форума. 

• Участникам форума необходимо иметь с собой сменную обувь. 

• Командирующая организация и индивидуальные участники направляют в адрес 

оргкомитета заявку по форме (приложение №1).  

• Делегаты получают сертификаты участника, руководители – благодарственные письма. 

• Доклады, оформленные в соответствии с требованиями, размещаются на сайте СООО 

«Экологический центр «Родник». 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ: 

 

Материалы предоставляются на флэшкарте либо на жестких дисках. Презентация в 

программе Microsoft PowerPoint, фотографии в формате JPЕG, видеофайлы MPEG, 

аудиофайлы МР3, WMA. Просьба предоставлять все файлы в стандартных программах, 

адаптированных под Windows. Были случаи, когда выступление делегатов срывалось из-за 

несоответствия техническим требованиям. Все электронные документы должны быть 

проверены на вирусы. 

 

6. Финансирование: 

• Расходы по организации форума несёт СООО «Экологический центр «Родник» за счет 

собственных ресурсов, благотворительных пожертвований коммерческих компаний, а также 

вклада партнёрских организаций – членов оргкомитета. 

• Организаторы форума обеспечивают с 29 по 30 ноября проживание в гостинице делегациям 

из районов Сахалинской области, находящимся более чем в 50 км от областного центра. 

• Организаторы обеспечивают делегатов форума обедом 29 ноября, иногородних – сухпайком 

на ужин и завтрак.  

• Расходы по проезду до г. Южно-Сахалинска и обратно делегаты осуществляют 

самостоятельно. 

 

7. Примерная программа работы форума: 

29 ноября 

09:30 – 09:50 Регистрация участников, прием документов и докладов. 

10:00 – 10:30 Торжественное открытие форума: выступление гостей и организаторов, 

награждение участников конкурса-флешмоба видеороликов «#Экопривычки». 

10:30 – 11:30 «Экспресс-встреча» со специалистами природоохранных организаций.  

11:30 – 12:45 Экологический тренинг. 

12:45 – 13:45 Доклады делегатов форума. 

13:45 – 15:00 Обед. 

15:00 – 16:30 Доклады делегатов форума. 

16:30 – 17:00 Подведение итогов. 

30 ноября 

10:00 – 12:00 Встреча с Романом Саблиным (первый в России экотренер, «Зеленый драйвер», 

г. Санкт-Петербург). Лекция «Самые выгодные экопривычки». 

12:30 – 13:00 Торжественное закрытие форума, подведение итогов. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявки.  

Заявка на участие в Форуме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению 

направляется до 22 ноября 2019 г. (включительно) по электронной почте: Rodniknew@mail.ru, 

или факсу: 8(4242) 76-27-13. 

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет: 

8(4242) 76-27-13, 8 962 581 87 13 (41-87-13), Александра Сергеевна Зацаринная. 

mailto:Rodniknew@mail.ru

