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Положение о проведении конкурса
«Лучшая программа проведения
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
I. Цели и задачи Конкурса
- раскрыть творческий потенциал, креативность и организационные способности
организаторов субботника в регионах РФ;
- выявить новые интересные идеи проведения массовых праздников;
- организовать и провести экологический праздник, который будет интересен как
взрослым, сознательным гражданам, так и подрастающему поколению;
- сделать проведение субботника воистину всенародным праздником для граждан
России.

II. Учредители Конкурса
Общероссийское Экологическое общественное Движение «Зеленая Россия» является
учредителем Конкурса.
Решением ОРГКОМИТЕТА Конкурса в состав учредителей могут вводиться другие
организации и ведомства.

III. Оргкомитет Конкурса
Оргкомитет Конкурса состоит из представителей организаций-учредителей Конкурса.
Оргкомитет:
- формирует жюри Конкурса;
- создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию Конкурса;
- обеспечивает информационную поддержку Конкурса;

IV. Участники Конкурса
Оргкомитеты регионов Российской Федерации, принимающие участие в проведении
субботника, и ответственные за подготовку и проведение мероприятий субботника.
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку со 02.09 по 30.09 2017 года на
электронный адрес: konkurs@genyborka.ru в теме указать «конкурс «Лучшая программа
проведения субботника». Без заявки работа на Конкурс рассматриваться не будет!

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, присланные на Конкурс,
которые не соответствуют тематике Конкурса или заполнены неправильно.
Заявка должна включать в себя:
1.Название региона
2.ФИО ответственного лица, должность, организация
3.Место проведения
4.Техническое обеспечение (наличие сцены, звукоусиления)
5.Сценарий проведения.
Критерии оценок:
- массовость
- наличие символики ОЭОД «Зеленая Россия»
- участие детей в празднике
- концертная программа (выступления детских и взрослых коллективов художественной
самодеятельности, артистов эстрады, творческих коллективов)
- мастер-классы для детей и взрослых (экологической направленности)
- художественное оформление праздника
- организация бесплатного питания участников субботника.

V. Этапы Конкурса
5.1. Работы, оформленные согласно заявке, отправляются на электронную почту
konkurs@genyborka.ru со 2.09 по 30.09 2017 года и публикуются на сайте genyborka.ru в
разделе «Конкурсы».
5.3. Победители будут объявлены до 1.12.2017 года на сайте genyborka.ru.

VI. Финансирование и награждение
6.1. Финансирование и призы для победителей Конкурса осуществляется за счет средств
спонсоров.
6.2. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в начале декабря 2017
года.
6.3. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут устанавливать свои
индивидуальные призы победителям и лауреатам.
6.4. Все подавшие заявку на участие Конкурса получают именной электронный
сертификат от ОЭОД «Зеленая Россия».

VII. Контакты
7.1. E-mail: konkurs@genyborka.ru
7.2. Телефон: 8 (800) 555 16 04
7.3. Сайт: genyborka.ru

