
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском форуме «Волонтеры экологи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, программу, 

категории участников и условия участия во Всероссийском форуме «Волонтеры экологи» 

(далее – Форум). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Решением Центрального 

совета Всероссийского общественного движения «Волонтеры экологи» (далее – 

Движение). 

1.3. Форум проводится в соответствии со следующими нормативными актами: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

− Основы государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р. 

1.4. Организатором Форума является Всероссийское общественное движение «Волонтеры 

экологи». 

 

2. Цели и задачи Форума 

2.1. Форум является автономным полевым лагерем с инновационной инфраструктурой, 

который формирует сообщество талантливых молодых людей из всех субъектов 

Российской Федерации и иностранных государств. 

2.2. Цель Форума – консолидация усилий органов власти, бизнес сообществ, 

образовательных организаций, добровольческих объединений и общественных 

организаций по реализации государственной природоохранной политики Российской 

Федерации путем формирования проектных инициатив, развития активной жизненной 

позиции молодежи, повышения роли экологического воспитания и образования населения. 

2.3. Основные задачи Форума: 

− содействие развитию партнерства между институтами гражданского общества в области 

защиты окружающей природной среды; 

− привлечение внимания общественности, органов власти и бизнес-сообществ к 

проектным инициативам молодежи и студенчества в сфере экологии; 

− консолидации практического и экспертного опыта в области защиты окружающей среды; 

− организация и проведение образовательных программ, нацеленных на повышение 

эффективности общественной научной и инновационной деятельности молодежи и 

студенчества в сфере экологии; 

− поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями. 



 

3. Организационный комитет 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет Форума (далее − Оргкомитет), состав которого утверждается 

Решением Центрального совета Движения. 

3.2. Оргкомитет создается для решения цели и вытекающих из нее задач Форума. 

3.3. В состав Оргкомитета входят Директор, заместитель Директора 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 экспертные комиссии из числа членов партнерских организаций 

Форума (далее – экспертная комиссия). 

3.6. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе Директора Оргкомитета для 

решения поставленных перед Форумом целей и задач. 

3.7. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны для 

исполнения участниками, волонтерами, гостями Форума, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе Форума. 

3.8. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают участие не 

менее 30% (тридцати процентов) от числа членов Оргкомитета. 

3.9. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа голосов, 

голос Директора Оргкомитета является решающим. 

3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

 

4. Дата и место проведения Форума  

4.1. Форум состоится в период с 29 октября по 1 ноября 2020 года по адресу: г. Москва, ул. 

Рочдельская д. 15 стр. 12А, Лофт «ДК Трехгорка». 

 

5. Программа Форума 

5.1. Программа Форума включает: 

− учредительный съезд «Всероссийского общественного движения «Волонтеры Экологи»; 

− стратегическую сессию по развитию экологического волонтерства в России; 

− образовательные и дискуссионные площадки по основам экологического 

проектирования; 

− презентацию региональных проектов по формированию экологической культуры; 

− презентацию лучших практик и форм экологического просвещения детей и молодёжи; 



− выступления и мастер-классы экспертов и гостей Форума; 

− приключенческие и спортивные игры; 

− культурные мероприятия. 

 

6. Участники Форума 

6.1. В Форуме принимают участие граждане Российской Федерации и граждане 

иностранных государств в возрасте от 18 до 35 лет. 

6.2. Для участия в Форуме каждый претендент должен отправить заявку до 16 октября 2020 

г. 00 часов по московскому времени в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» (далее – Система) по адресу: https://myrosmol.ru 

6.3. Претендент подает заявку через Систему на мероприятие Всероссийский форум 

«Волонтеры экологи» путем заполнения анкеты участника или путем заполнения заявки по 

адресу: https://forms.gle/5NRZrgAbAabgTE836  

6.4. Для отбора участников Форума из числа претендентов Оргкомитетом формируются 

экспертные комиссии. Экспертная комиссия формирует задания для претендентов на этапе 

регистрации в соответствии с тематикой профильной смены (далее – конкурсное задание). 

6.5. Оргкомитет размещает в Системе конкурсные задания с инструкцией по выполнению 

и оповещает претендентов о возможности его выполнить. 

6.6. Экспертная комиссия отбирает участников Форума в соответствии с качеством 

выполнения конкурсного задания и на основании анкетных данных кандидата. 

6.7. По итогам отбора претендент получает от Системы информационное письмо с 

результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное письмо направляется 

каждому претенденту в случае как положительного, так и отрицательного решения. 

6.8. Подтверждением участия в Форуме в качестве участника является принятие 

приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» в полученном претендентом 

информационном письме.  

6.9. В день прибытия на Форум все участники подписывают письменное Согласие о 

соблюдении Правил пребывания на Форуме (Приложение № 2). 

6.10. Каждый участник Форума должен иметь личное снаряжение и документы 

(Приложение № 3). 

6.11. Общее количество участников Форума – до 150 человек. 

 

7. Проживание и питание на территории Форума 

7.1. Проживание участников организуется Оргкомитетом в хостеле Капсульный Хостел «47 

Небо» по адресу: Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, ММДЦ «Москва-Сити». 

7.2 Питание участников организуется Оргкомитетом на протяжении всех дней проведения 

Форума. 

 

8. Финансирование Форума 



8.1. Расходы по организации образовательных программ, общих мероприятий, спортивных 

программ, питания, проживания, оборудованию мероприятий и транспортные расходы 

производятся за счет организатора Форума, партнеров и спонсоров. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приема заявок на участие в 

Форуме размещается на официальном сайте Федерального агентства по делам молодежи по 

адресу: myrosmol.ru 

9.2. По вопросам участия в Форуме можно обратиться к руководителю службы по работе с 

участниками «Всероссийского учредительного съезда общественного движения 

«Волонтеры Экологи» – Иван Ананьев +7 999 964-74-07 или по электронному адресу 

r9205484527@gmail.com  

  



Приложение № 1 к Положению о Всероссийском 

форуме «Волонтеры экологи» 
 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА Всероссийского форума «Волонтеры экологи» 

 

 

1 Фото  

2 ФИО  

3 
ID номер личного кабинета  

АИС РОСМОЛОДЕЖЬ 

 

4 Пол  

5 Дата рождения  

6 
Полных лет на момент 

проведения смены 

 

7 
Серия и номер документа, 

удостоверяющего личность 

 

8 Кем выдан  

9 Когда выдан  

10 Гражданство  

11 

Место фактического 

проживания 

- регион; 

- населенный пункт; 

- улица, дом, квартира. 

12 
Основное место работы или учебы  

13 Должность  



14 

Являетесь ли Вы 

руководителем/членом какой-либо 

общественной организации 

Укажите наименование 

объединения, в котором Вы 

состоите в настоящий момент и 

задачи, которые выполняете (если 

состоите). 

Прикрепите ссылку на сайт, группу 

объединения в сети «Интернет» 

(при наличии) 

 

15 

Опыт проектной деятельности 

(указать роль и проект, в котором вы 

принимали участие) 

 

16 Достижения  

17 Номер телефона  

18 Электронная почта  

19 Ссылки на соц.сети  

20 

Ссылка на пост в социальной сети: 

«Почему я хочу стать «Волонтером 

Экологом» 

Выполни следующие условия: 

 - Опубликуй этот пост с логотипом 

"Волонтеры    Экологи" 

 - Напишите на своей странице в 

соцсетях пост: почему вы хотите 

стать куратором Волонтеры Экологи 

в своем городе, регионе, крае, и как 

именно будете реализовывать свои 

функции, есть ли уже команда, какие 

качества вам позволят стать 

успешным в этом? 

 - Отметьте в посте через @ 3 

друзей, спросив «А ты со мной»?  

 - Поставьте хештеги 

#волонтеры_экологи 

#ВолонтерыЭкологи 

#яволонтерэколог 

  

 

21 Есть ли аллергия? На что?  

22 Наличие группы инвалидности  

 



Приложение № 2 к Положению о Всероссийском 

форуме «Волонтеры экологи» 
 
 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на Всероссийском форуме «Волонтеры экологи» 

 

 
1. Общие положения. 

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме, 

информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах Форума, 

и настоящие «Правила пребывания» (далее – Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен быть ознакомлен 

под роспись с настоящими Правилами, правилами техники безопасности в 

природных условиях и о самостоятельном несении ответственности за свою жизнь и 

здоровье. 

1.3. Участники Форума распределяются Организаторами Форума по командам. За 

каждой группой Организаторами Форума закрепляется куратор. 

 
2. Проживание на территории Форума.  

Участники Форума обязаны: 

− постоянно носить персональный бейдж, выданный Организаторами Форума; 

− быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

− присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме; 

−выполнять распоряжения кураторов, связанные с организацией проживания, 

дисциплиной и выполнением программы Форума; 

− принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на Форуме; 

− соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком  своем 

номере; 

− соблюдать  меры безопасности при пользовании острыми предметами, специальным 

снаряжением, открытым огнем; 

− не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, 

− не пить загрязненную и некипяченую воду из водоемов; 

− справлять естественные потребности в специально отведенных для этого местах; 

− находиться в местах проживания в ночное время согласно расписанию 

Форума. В этот период запрещается передвигаться по территории Форума без 



необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, совершать 

иные действия, вызывающие шум. 

2.2. Участники Форума имеют право: 

 
− делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или действующим 

законодательством; 

− принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 

−досрочно уехать, написав заявление на имя Организаторов Форума и поставив в 

известность куратора команды. 

2.3. Участникам Форума запрещается: 

− приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые 

алкоголесодержащие напитки (за исключением лекарственных средств при наличии 

предписания лечащего врача, либо сотрудников медицинской службы Форума); 

− изменять местонахождение оборудования, предназначенного для проведения 

мероприятий на Форуме, и мешать участию в мероприятиях других делегаций и 

команд; 

− курить в неположенных местах; 

− употреблять ненормативную лексику; 

− нарушать нормы поведения в общественных местах; 

− размещаться на территории без разрешения Организаторов Форума; 

− покидать территорию Форума без сопровождения куратора группы; 

− провозить на территорию животных; 

2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Организаторами Форума программу 

пребывания, обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме и настоящие Правила. 

Гости Форума перемещаются по территории Форума только в сопровождении лиц 

из числа Организаторов Форума. 

 

3. Меры безопасности и ответственность участников. 

 

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Форума 

участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения 

инструктора или преподавателя. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума 

обязаны соблюдать правила дорожного движения. 

3.3. Во время выходов на местность участники обязаны складировать мусор только 

в специально отведенных для этих целей местах. 

3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны сообщить о 

случившемся куратору группы, Организаторам Форума, оказать любое возможное 

содействие спасательной службе Форума. 



3.5. При отъезде с территории Форума участники группы обязаны навести 

порядок на месте своего проживания. 

3.6. Участники Форума несут материальную ответственность за причиненный 

вред имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению Организатора Форума в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.7. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила, могут быть 

исключены из числа участников или гостей Форума и в сопровождении 

представителей Организаторов Форума препровождаются в место, откуда обязаны 

самостоятельно отправиться до места жительства. Персональные данные 

исключенных участников и гостей вносятся в базу данных нарушителей Форума, 

информация о нарушителях направляется в командирующие организации по месту 

жительства. 

  



Приложение №3  

к Положению  

о Всероссийском форуме  

«Волонтеры экологи» 

 

 

 
СПИСОК рекомендуемого личного снаряжения 

 

1 одежда - сменная; 

- для занятий спортом;  

- теплая; 

- для защиты от ветра и дождя. 

2 обувь - сменная; 

- для занятий спортом 

3 снаряжение - индивидуальная аптечка. 

- предметы личной гигиены;  

- папка-планшет; 

- блокнот;  

- ручка. 

- личное цветное фото «3х4»; 

- фото в электронном виде для пропуска. 

4 документы - паспорт; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

-справка от врача (допуск для занятий спортом и 

туризмом, проживания в полевых условиях). 

 

Участники делегации вправе иметь дополнительное снаряжение и инвентарь, не 

запрещенные действующим законодательством, для участия в Форуме. 

Председатель 

Центрального совета 

Всероссийского движения 

«Волонтеры Экологи» 

      A. Kelmat     

 

А.М.  Калиматов 

  


