
Победителей творческого конкурса «Я – участник «Зеленой Весны» наградят на 

торжественной церемонии в Москве 

 

Уважаемые друзья! Оргкомитет VII федерального экологического марафона «Зеленая 

Весна» приглашает вас принять участие в творческом конкурсе «Я – участник «Зеленой 

Весны–2020». Работы принимаются в период 25 апреля – 25 мая 2020 года. Награждение 

победителей конкурса состоится 5 июня 2020 года, в День эколога, на статусной площадке 

в Москве.   

 

Конкурс проводится  Неправительственным экологическим фондом имени В.И. 

Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы с целью выявления и 

поощрения наиболее творчески активных участников Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Весна–2020», стимулирования представителей средств массовой 

информации к освещению федерального экологического марафона «Зеленая Весна–2020».   

 

Задачи Конкурса: 

• формирование в обществе ответственного отношения к окружающему миру, 

повышение уровня экологической культуры населения;  

• сбор и распространение эффективных и оригинальных практик проведения 

«зеленых» акций  в рамках субботника «Зеленая Весна–2020»; 

• популяризация позитивно–направленной общественной социально значимой 

деятельности и развитие эковолонтерского движения; 

• выявление, обобщение и тиражирование лучших материалов журналистского 

творчества о Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна–2020».  

 

По многочисленным просьбам участников конкурса 2019 года, в творческое состязание 

2020 года введена дополнительная номинация «Поэзия «Зеленой Весны». Кроме того, 

Оргкомитетом конкурса в Год памяти и славы в честь 75–летия Победы в Великой 

Отечественной войне установлена еще одна номинация «Зеленая Весна» Великой 

Победы».  

 

Таким образом, конкурс в 2020 году проводится по пяти номинациям: 

 

• «В объективе – «Зеленая Весна–2020» (фотографии, сделанные на «зеленых» 

акциях и мероприятиях в рамках «Зеленой Весны–2020»: индивидуальные  

и коллективные изображения участников субботника в работе, результаты труда 

эковолонтеров и другое); 

• «Лучший видеоролик» (видеоролик о конкретном мероприятии/мероприятиях,  

а также об участнике/участниках «зеленых» акций в рамках субботника «Зеленая Весна–

2020); 

• «Зеленая строка» (материалы в печатных и электронных средствах массовой 

информации о Всероссийском субботнике «Зеленая Весна–2020»: о людях  

и трудовых коллективах, принявших участие в федеральном экологическом проекте, о 

результатах и перспективах развития «зеленых» акций в рамках субботника «Зеленая 

Весна–2020»); 

http://voop-rf.ru/


• «Поэзия «Зеленой Весны» (стихотворения любого жанра об участнике/участниках 

«Зеленой Весны», о реализованных проектах в рамках федерального экологического 

марафона, об изменениях к лучшему в результате проведенных субботников,  

о содействии «Зеленой Весны» развитию эковолонтерской деятельности в стране); 

• «Зеленая Весна» Великой Победы» (фотографии, видеоролики, публикации в 

печатных СМИ, материалы в электронных СМИ, стихотворения о благоустройстве мест 

захоронений и обелисков/мемориалов воинам Великой Отечественной войны (далее – 

ВОВ),  эковолонтерской помощи ветеранским организациям и ветеранам ВОВ, об участии 

ветеранов ВОВ в субботниках, начиная с 1945–го года, о ветеранах ВОВ – членах 

Всероссийского общества охраны природы, о ветеранах ВОВ, участвовавших в развитии 

заповедной системы страны). 

 

ПРИЕМ РАБОТ НА КОНКУРС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРАФОНА  

«VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» –  

С 25 АПРЕЛЯ ПО 25 МАЯ 2020 ГОДА.  

 

С Положением о проведении творческого конкурса «Я – участник «Зеленой Весны–2020» 

можно ознакомиться здесь.  

 

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ КОНКУРСА –  

ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ В ЛЮБОМ АККАУНТЕ  

(НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ)  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВКОНТАКТЕ, FACEBOOK ИЛИ INSTAGRAM. 

 

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе – достаточно заполнить и отправить 

заявочную форму на интернет–сайте «Зеленая Весна» в разделе «Конкурсы». Заявочная 

форма будет размещена на интернет–сайте «Зеленая Весна» накануне старта творческого 

конкурса.  

 

Жюри конкурса до 31 мая 2020 года определит до трех победителей в каждой номинации. 

Награждение финалистов состоится на торжественной церемонии в честь День эколога, 5 

июня 2020 года, на статусной площадке в Москве.   

 

Дополнительную информацию о творческом конкурсе «Я – участник «Зеленой Весны–

2020» можно получить у руководителя проекта Лапина Эдуарда Викторовича. 

Контакты: 

+7 (495) 953 74 65 

lapin@vernadsky.ru 

   

 

ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ, УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ, ЯРКИХ ЭМОЦИЙ И КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ! 

 

http://www.vernadsky.ru/files/ZV/polozhenie_o_tvorcheskom_konkurse_ya_uchastnik_zelenoy_vesni_2020.pdf
http://vesna.vernadsky.ru/
http://vesna.vernadsky.ru/
mailto:lapin@vernadsky.ru


 
 

I Конкурс «Я – участник «Зеленой Весны» проводился с 20 апреля до 1 июня 2019 

года по трем номинациям. Всего на рассмотрение жюри подано 543 заявки из всех 

регионов России. Наибольшее количество работ принято в номинации «В объективе – 

«Зеленая Весна–2019» – 289 фотографий. Второе место по количеству присланных заявок 

заняла номинация «Зеленая строка» – 175 работ журналистов в печатных и электронных 

СМИ. 79 работ поступило в номинации «Лучший видеоролик». 

 

Творческое состязание показало, что участники «Зеленой Весны» умеют не только 

высаживать деревья и кустарники, собирать и вывозить мусор, благоустраивать 

спортивные и детские площадки, но и обладают уникальной креативностью и настоящим 

талантом авторов ярких, интересных и содержательных фотографий, видеороликов и 

сюжетов. 

 

Награждение победителей творческого конкурса «Я – участник «Зеленой Весны–2019» 

состоялось на торжественной церемонии в честь Дня эколога, прошедшей 5 июня 2019 

года в Доме Союзов в городе Москве. 

 

http://www.vernadsky.ru/news/pozdravlyaem-pobediteley-tvorcheskogo-konkursa-ya-uchastnik-zelenoy-vesni-2019/
http://www.vernadsky.ru/news/pozdravlyaem-pobediteley-tvorcheskogo-konkursa-ya-uchastnik-zelenoy-vesni-2019/
http://www.vernadsky.ru/news/pozdravlyaem-pobediteley-tvorcheskogo-konkursa-ya-uchastnik-zelenoy-vesni-2019/

