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Условия проведения конкурса  

экологистов и экоактивистов «Круги на воде» 
 

«Каждая капля воды имеет шанс когда-нибудь попасть в океан.  

Даже если моя жизнь — это всего лишь капля,  

от каждой капли по воде расходятся круги». 

 

Силован Рамишвили 

 

1. Общие положения. 

Конкурс экологистов и экоактивистов «Круги на воде» (далее – Конкурс) проводится 

Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» в рамках 

проекта «Эколекторий», поддержанного грантом Правительства Сахалинской области.  

 

Кто такой экологист? Экологист отличается от эколога тем, что не является в экологии 

профессионалом. Он – «человек экологичный» (Homo Green), это не профессия, а именно образ 

жизни. Он берёт на себя ответственность за свои действия и повседневные привычки, стараясь 

минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Экологист совершенствует своё 

поведение и действует в интересах всех живых существ и Природы в целом. 
 

2. Цели Конкурса. 

Конкурс проводится с целью популяризации экологичного образа жизни через повседневные 

привычки, соответствующие принципам осознанного потребления. 
 

3. Участники Конкурса. 

В конкурсе могут принять участие жители Сахалинской области, внедрившие в свои семейные 

или рабочие коллективы - школы, библиотеки, музеи, другие организации – экологические 

привычки по экономии ресурсов, переработке или вторичному использованию отходов, сбору 

вторсырья, замене пластиковой посуды на многоразовую, и другие экологические инициативы, 

которые, как «круги на воде», распространились на как можно большее количество людей.  
 

4. Формат конкурса. 

К участию в конкурсе принимается рассказ о вашей работе по внедрению экопривычек и 

привлечению людей к экологичному образу жизни (текст не более 1 страницы). В работе 

необходимо отразить ваши реальные действия (уроки или лектории на тему экопривычек, в том 

числе проведенные дистанционно, внедрение системы раздельного сбора отходов, сокращения 

одноразовой упаковки, посадка деревьев и пр.). Рассказ необходимо проиллюстрировать одной 

или несколькими фотографиями, либо коротким видео (не более трех минут). 

 

Номинации работ: 

• Делай с нами, делай как мы (экологические акции) 

• Просто разделяй! (о раздельном сборе отходов) 

• Научился сам – научи другого (экоуроки) 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

• до 15 ноября 2020 – прием конкурсных работ. 

• с 16 по 30 ноября 2020 – работа жюри Конкурса. 

• 04 декабря 2020 – подведение итогов, награждение победителей. 

 

Возможны изменения сроков в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой. 
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Для участия в конкурсе необходимо: 

• НАПИСАТЬ рассказ о вашей работе по внедрению экопривычек и привлечению людей к 

экологичному образу жизни (текст не более 1 страницы).  

• ЗАПОЛНИТЬ заявку участника и выслать ее вместе с рассказом, фотографиями или 

видеофайлом по адресу Rodniknew@mail.ru с пометкой в теме письма: «Круги на воде».  

 

6. Критерии оценки. 

• Соответствие содержания проведенной работы тематике и условиям конкурса; 

• Творческий подход к выполнению задания конкурса; 

• Количество привлеченных участников к экологичному образу жизни. 

 

7. Награждение победителей. 

Итоги конкурса подводятся общественным жюри, которое формируется из числа журналистов, 

представителей общественных организаций, экологов и пр.  

Активные участники и победители конкурса получат полезные призы, а также чемоданчик 

экопросветителя для дальнейшей просветительской работы (игровое пособие, выполняющее 

функцию витрины переносного музея и наглядного пособия, разработано специалистами 

московского Центра экономии ресурсов). Награждение состоится 04 декабря 2020 года в рамках 

областного молодежного экофорума «С заботой о будущем».  

 

8. Авторские права. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор, 

приславший данную работу. 

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на 

некоммерческое использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование 

и т.п.). 

Участники Конкурса дают согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса). 

 

9. Контактная информация. 

Дополнительную информацию можно получить в экоцентре «Родник»: 

Тел/факс: (4242) 76-27-13, тел. моб.: 8 962 581 87 13 (Александра Зацаринная) 

Электронная почта: Rodniknew@mail.ru  

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Название работы  
Номинация работы  
ФИО автора/авторов  
Возраст автора/авторов (кол-во лет)  
Контактный телефон  
E-mail  
Организация  
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