Общероссийская общественная организация
«Экологическая палата России»
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1, пом.603М

ПРИКАЗ №1 от 19.11.2018
«О проведении Первого мотивационного
Форума эколидеров и волонтеров
«ЭКОЛОГИЯ ДА!»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Первый мотивационный Форум эколидеров и волонтеров
«ЭКОЛОГИЯ ДА!» 12 – 13 февраля 2019 года.
2. Утвердить Положение о Первом мотивационном форуме эколидеров и
волонтеров «ЭКОЛОГИЯ ДА!» (Приложение).
3. До 25 ноября 2018 года сформировать Оргкомитет Форума.
4. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возлагаю на себя.

Исполнительный директор

С.И. Добролюбов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАЛАТА
РОССИИ №1 от 19.11.2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом мотивационном форуме эколидеров и волонтеров
«ЭКОЛОГИЯ ДА!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
программу, категории участников и условия участия в Первом мотивационном форуме
эколидеров и волонтеров «ЭКОЛОГИЯ ДА!» (далее по тексту – «Форуме»).
1.2. Учредителями Форума являются:
 Экологическая палата России;
 Газета об экологическом стиле жизни «Грин Сити»;
 Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова;
 Росзаповедцентр.
1.3. Проведение Форума осуществляется за счет средств Фонда Президентских
грантов.
2. Цели и задачи Форума
2.1. Форум является площадкой для продвижения экологического. Здорового
стиля жизни. Молодые участники собираются на одной площадке, получив
возможность стать частью тренинга по экологическому стилю жизни.
2.2. Цель Форума – создание условий для получения экологического
образования и мотивации от лучших «зеленых» тренеров и коучей.
2.3. Основные задачи Форума:
 вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, йогой;
 поддержка
и
взаимодействие
с
общественными
организациями
и движениями;
 вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
 презентация лучших кейсов стиля жизни;
 выбор и презентация жюри списка из 30 экологических трендсеттеров,
которые получат возможность дальнейшего продвижения;
 запись видеобесед с форума и дальнейшее их продвижение через средства
массовой информации и социальные сети для большего вовлечения аудитории в тему
проекта и Форума.
3. Организационный комитет
3.1.

Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет
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исполнительный директор учредителя и Организационный комитет Форума
(Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет создается для решения цели и вытекающих из нее задач
Форума.
3.3. В состав Оргкомитета входят Председатель, заместитель Председателя
и члены Оргкомитета.
3.4. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума.
3.5. Оргкомитет имеет право:
 привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума;
 привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению мероприятий
Форума;
 формировать жюри из числа членов партнерских организаций Форума (далее
– жюри). Состав жюри оформляется Приказом.
3.6. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями Форума, а также
всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе
Форума.
3.7. Заседания
Оргкомитета
являются
правомочными,
если
в них принимают участие не менее 30 (тридцати) процентов от числа членов
Оргкомитета.
3.8. Решения
Оргкомитета
принимаются
голосованием
простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае
равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим.
3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.
4. Время и место проведения Форума
1.
Форум проводится 12 и 13 февраля 2019 года на территории Библиотеке
искусств им. А.П. Боголюбова по адресу г. Москва, ул. Сущевская, д.14.
5. Программа Форума
5.1. Программа Форума включает:
 выступления и мастер-классы экспертов и гостей Форума;
 дискуссионные площадки.
6. Участники Форума
6.1. В Форуме принимают участие граждане Российской Федерации
и граждане иностранных государств в возрасте от 18 до 30 лет.
6.2. Участниками
могут
стать
студенты,
волонтеры,
будущие
предприниматели, сторонники здорового образа жизни, молодые лидеры.
6.3. Для участия в Форуме участники должны зарегистрироваться
путем направления заявки на электронную почту info@gazetagreencity.ru или по
ссылке https://ekologicheskaya-palata-ro.timepad.ru/event/857955/.
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6.4. Количество участников Форума не может превышать 100 человек на
каждый день проведения.
6.5. Участники, являющиеся гражданами иностранных государств, прибывают
в Россию (г. Москва) самостоятельно. После прибытия всех иностранных участников
в г. Москву Оргкомитетом формируются делегации для сопровождения их на
площадку
проведения
Форума.
Встречу
иностранных
участников
в пункте прибытия и отправку делегаций на площадку Форума курирует член
Оргкомитета.
6.6. Общее количество участников Форума – до 200 человек.
7. Волонтеры Форума
7.1. Помощь в проведении Форума осуществляется волонтерами
Волонтерского корпуса Форума (далее – Волонтерский корпус).
7.2. Состав, и резерв Волонтерского корпуса утверждается Оргкомитетом по
итогам проведения конкурсного отбора.
8. Финансирование Форума
8.1. Расходы по созданию инфраструктуры, организации выступлений
спикеров, их размещению и проживанию, общих мероприятий, питания, участию
СМИ,
производятся
за
счет
организатора
Форума,
партнеров
и спонсоров.
8.2. Транспортные расходы для проезда на Форум и обратно участники Форума
несут самостоятельно, либо осуществляются за счет командирующих
их на Форум организаций.
9.1.

9. Заключительные положения
Электронная почта Форума для связи: info@gazetagreencity.ru
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Приложение № 1
к Положению о Первом мотивационном
форуме эколидеров и волонетров
«ЭКОЛОГИЯ ДА!»
Оргкомитет Форума определил следующий состав жюри Форума:
Жюри Форума
Общественные деятели, экологи, журналисты:
1. Семенов Владимир Олегович - главный редактор газеты об экологическом
стиле жизни GREEN CITY, сопредседатель Экологической палаты России,
писатель, член Исполкома Русского ПЕН-центра
2. Зотова Зоя Михайловна - председатель Комиссии по экологической политике
Московской городской думы
3. Косариков Александр Николаевич, Научный руководитель Института
консалтинга экологических проектов
4. Себелев Александр Альбертович, публицист, секретарь Союза писателей
Москвы, ответственный секретарь журнала «Пролог», выпускающий редактор
газеты GREEN CITY
5. Добролюбов Сергей Игоревич , исполнительный директор Экологической
палаты России
6. Коптев-Дворников Владимир Евгеньевич, сопредседатель Экологической
палаты России, депутат Государственной Думы 3 созыва.
7. Горичева Татьяна Михайловна, русский философ, писатель, зоозащитник, автор
книг по Православной экологии.
Исполнительный директор

С.И. Добролюбов

