Продолжается
прием
экологических проектов

заявок

на

конкурс

студенческих

Продолжается прием заявок на конкурс студенческих экологических
проектов, и первые работы от воспитанников петербургских вузов уже
начали поступать в оргкомитет. В этом году принять участие в конкурсе
стало значительно проще. Специально для удобства студентов был создан
сайт (http://stud.infoeco.ru/), на котором можно не только узнать всю
информацию, необходимую для конкурсантов, но и с помощью онлайн
сервиса заполнить регистрационную форму и отправить заявку.
Организаторами
мероприятия
выступили
Комитет
по
природопользованию охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга и подведомственное
комитету предприятие «Специализированная фирма «Минерал».
В конкурсе могут принять участие студенты вузов и средних
специальных учебных заведений Санкт-Петербурга, как лично, так и в
составе команды до 3 человек.
В этом году конкурсантам необходимо подготовить проект по
экологической или природоохранной тематике (зеленые насаждения в
городе, сохранение биоразнообразия, защита водных объектов, экономия
ресурсов, вторичная переработка отходов, устойчивое развитие, изменение
климата, возобновляемые источники энергии) и подать заявку на одну из 5
номинаций:
1.
Заповедная
природа
(съемка
короткометражного
документального фильма от 5 до 10 минут, посвященного особо охраняемым
природным территориям Санкт-Петербурга);
2.
Экология города (исследование в области экологии города);
3.
Социальная реклама (разработка рекламной кампании в области
охраны окружающей среды);
4.
Экологическое просвещение (мероприятия по повышению
экологической культуры для разных целевых групп);
5.
Добровольчество (организация добровольческого мероприятия в
области охраны окружающей среды).
Добавим, что конкурс студенческих экологических проектов
проводится уже второй год подряд. В 2015-ом году в воспитанники вузов
прислали почти 150 работ по всем номинациям. В этот раз организаторы
приняли решение дать ребятам больше времени на подготовку своих работ –
экологические проекты принимаются три месяца – с 1 июля по 30 сентября.
Так что в оргкомитете ожидают значительно большее число заявок.
Электронный адрес для отправки работ: evc@scmin.spb.ru или через
сайт http://stud.infoeco.ru/
Страница конкурса Вконтакте: http://vk.com/ecoconcurs
Координатор конкурса: Ольга Атрошенко 8 (812) 339-67-06
Адрес оргкомитета: Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 23, к. 2, лит. А,
пом. 29Н, офис Экологического волонтерского центра.

