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Проект «Вовлечение общественности в 

экологический мониторинг и улучшение 

управления охраной окружающей среды 

на местном уровне»,  

финансируемый Европейским Союзом 

и реализуемый ПРООН 

 в партнерстве с Минприроды 

 

 
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского Форума экологических идей  

 «Гродно: вместе по пути устойчивого развития» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок, категории участников, 

сроки проведения и подведения итогов открытого городского Форума экологических 

идей в рамках реализации экологической инициативы «Инклюзивное управление 

окружающей средой путем мотивированного включения жителей города Гродно в 

разработку и реализацию мер, направленных на улучшение качества окружающей 

среды и мониторинг экологических рисков, в условиях образовательного 

мультицентра комплексной поддержки экологически дружественного образа жизни 

местных сообществ «УРА Гродно!»», выполняемой Гродненским государственным 

университетом имени Янки Купалы в рамках реализации проекта международной 

технической помощи «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и 

улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», 

финансируемого Евросоюзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси 

в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь.  

Название Форума экологических идей – «Гродно: вместе по пути устойчивого 

развития». 

Цель Форума – привлечение общественности к разработке и реализации мер, 

направленных на улучшения качества окружающей среды, популяризация 

экологической инициативы «УРА Гродно!» в местном сообществе. 

Задачи Форума: 

1. Развитие партнерских отношений и установление перспективного сотрудничества 

жителей Гродно в рамках экологической инициативы «УРА Гродно!»; 

2. Создание образовательного и творческого взаимодействия жителей Гродно по 

разработке и реализации мер, направленных на улучшения качества окружающей 

среды; 

3. Выявление, презентация и обобщение лучших общественных экологических 

практик г. Гродно и Гродненской области; 

4. Проведение выставки-конкурса методических разработок в области 

экологического образования и экологически дружественного образа жизни, а также 
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творческих работ учащихся учреждений образования г. Гродно и Гродненской 

области. 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

Участниками Форума являются педагогические работники и учащиеся 

учреждений образования г. Гродно и Гродненской области, представители 

общественных объединений экологической направленности; специалисты, 

осуществляющие деятельность в сфере организации работы с молодежью в 

учреждениях образования. 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

В рамках проведения открытого городского Форума экологических идей «Гродно: 

вместе по пути устойчивого развития» планируется организация конкурсов по двум 

тематическим направлениям:  

I. Конкурс методических разработок для представителей общественных 

объединений экологической направленности, специалистов, осуществляющих 

деятельность в сфере организации работы с молодежью в учреждениях образования, 

жителей г. Гродно и Гродненской области (включает описание системы работы в сфере 

экологического образования (концептуальной программы) или сценарий 

экологического мероприятия); 

II. Конкурс творческих работ для учащихся учреждений образования среди разных 

возрастных групп:  

 (1) воспитанники дошкольных учреждений образования 4 – 6 лет;  

 (2) учащиеся младших классов 7-11 лет;  

 (3) учащиеся старших классов 12-16 лет;  

 (4) учащиеся средних специальных и высших учреждений образования 17-21 год. 

К участию в конкурсе принимаются творческие работы в виде презентации 

экологических инициатив, таких как стихи, сказки, рассказы, рисунки (комиксы в том 

числе), плакаты, коллажи, видеоролики, листовки, буклеты). 

 

Форум проводится в три этапа:  

Первый (заочный) этап:   4 – 24 февраля 2020 г.  

Второй (отборочный) этап:  25 февраля – 19 апреля 2020 г. 

Третий (очный) этап:  20 – 22 апреля 2020 г. 

Основной задачей первого (заочного) этапа является выявление, презентация и 

обобщение лучших экологических практик региона.  

Представители общественных объединений экологической направленности, 

специалисты, осуществляющие деятельность в сфере организации работы с 

молодежью в учреждениях образования, жители г. Гродно и Гродненской области (с 

указанием ФИО, контактного телефона и адреса электронной почты участника) 

представляют в оргкомитет до 24 февраля 2020 года следующие материалы в 

электронном варианте (на выбор):  
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✓ описание системы работы в сфере экологического образования (концептуальной 

программы);  

✓ методические разработки (сценарии) экологических мероприятий;  

✓ творческие презентации экологических инициатив и др.  

Учащиеся учреждений образования представляют в оргкомитет творческие 

работы экологической тематики, такие как рисунки, плакаты, видеоролики, листовки, 

буклеты, коллажи и др. 

На втором (отборочном) этапе оргкомитет осуществляет отбор и оценку 

представленных материалов для участия в третьем (очном) этапе Форума. Утверждает 

список участников третьего этапа. Разрабатывает программу и обеспечивает 

организационное сопровождение третьего (очного) этапа Форума. Обеспечивает 

освещение мероприятий Форума в региональных и республиканских средствах 

массовой информации, обеспечивает сбор и тиражирование материалов Форума. 

Третий (очный) этап пройдёт 20 – 22 апреля 2020 г. на базе ГУО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы». Мероприятия третьего (очного) 

этапа предусматривают презентацию лучших практик, работу информационных 

стендов и площадок по обмену опытом в вопросах организации экологических 

практик, образовательные визиты, выставку лучших творческих работ участников 

Форума, экологические десанты и др.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

Осуществляет сбор и оценку материалов участников первого (заочного) этапа, 

организацию очного этапа, освещение хода Форума в СМИ, подводит его итоги, 

организует публикацию сборника методических материалов из опыта организации 

экологических практик. 

В состав оргкомитета входят представители учреждений-партнёров 

экологической инициативы «УРА Гродно!», отдела образования Гродненского 

городского исполнительного комитета, представители общественных организаций 

экологической направленности. 

Координаты организационного комитета Форума: 230009, г. Гродно, пер. 

Доватора, 3/1, аудитория 129а, учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», факультет биологии и экологии, 

электронный адрес: omor@grsu.by, тел./факс (0152) 48-50-01. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

Для награждения оргкомитетом Форума отбирается не менее пяти лучших работ 

в следующих номинациях (секциях):  

1. Описание системы работы в сфере экологического образования (концептуальная 

программа) (методическая работа – МР);  

2. Методическая разработка (сценарий) экологических мероприятий; творческая 

презентация экологических инициатив (методическая работа – МР);  
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3. Стихи, сказки, рассказы (творческая работа – Тв);  

4. Рисунок, плакат, коллаж (творческая работа – Тв);  

5. Видеоролик (информационная работа – Ир);  

6. Информационный материал: листовка, буклет (информационная работа – Ир). 

В конкурсе творческих работ для учащихся учреждений образования отбирается 

не менее пяти лучших работ во всех номинациях (кроме методических работ) для 

каждой возрастной группы. Предусмотрены призы для участников с особенностями 

психофизического развития.  

Авторы лучших работ признаются победителями конкурса творческих работ 

Форума и награждаются дипломами экологической инициативы «УРА Гродно!», 

ценными призами.  

Лучшие работы в номинациях «Система работы в сфере экологического 

образования» и «Методическая разработка» будут опубликованы в сборнике 

материалов инициативы «УРА Гродно!». 

Лучшие творческие работы участников Форума будут опубликованы в сборнике 

в качестве иллюстраций. По окончанию Форума творческие работы участников будут 

оформлены в передвижную выставку. 

Все участники Форума получат сертификаты экологической инициативы «УРА 

Гродно!». 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА 

Расходы, связанные с организационно-методическим обеспечением Форума, 

оплачиваются за счет средств экологической инициативы «УРА Гродно!». 

Расходы на командирование для участия в третьем (очном) этапе Форума 

обеспечиваются за счет средств направляющей стороны. 

Расходы на оформление предоставляемых на форум работ осуществляют авторы 

или учреждения/организации, в которых они работают/обучаются.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

1. Описание системы работы в сфере экологического образования 

(концептуальная программа) и методические материалы из опыта организации 

экологических практик выполняются в электронном варианте. Название файла 

соответствует фамилии первого автора статьи и секции МР, например: Иванов.МР.doc.  

Перед названием статьи указывается полностью ФИО автора, место его работы, 

должность, е-mail. Если авторов статьи несколько, то информация указывается для 

каждого автора.  

Объем статьи до 8 полных страниц формата А4 (13 тысяч печатных знаков с 

учетом пробелов). Поля – все по 20 мм. 

Аннотация: не более 600 знаков (с пробелами).  

Основной текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman, кегль 14. Список использованных источников и аннотация – кегль 12. 

Межстрочный интервал 18 pt, выравнивание по ширине. Абзацный отступ 10 мм. Без 
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автоматической расстановки переносов. Без нумерации страниц. Ориентация листа – 

книжная; межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1 см; все поля – 2 

см. 

Рисунки выполняются в формате *jpg. Подпись рисунков осуществляется внизу, 

12 шрифтом, полужирным, без отступа, выравнивание по центру. 

Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word. 

Подпись таблиц осуществляется сверху, 12 шрифтом, без отступа, выравнивание по 

ширине. Альбомный формат страниц и таблиц не допускается. 

Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation. Формулы и 

уравнения следует выделять из текста в отдельную строку.  

Ссылки на использованные источники указываются в квадратных скобках по 

тексту. Список использованных источников формируется по порядку цитирования, 

каждый источник указывается один раз с полными выходными даннымив 

соответствии с Правилами ВАК Республики Беларусь – 

http://www.vak.org.by/bibliographicDescription 

Все статьи проходят обязательную проверку на плагиат.  

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.  

2. Стихи, сказки, рассказы представляются в электронном варианте. Название 

файла соответствует фамилии первого автора статьи и секции Тв. Например: 

Иванов.Тв.doc.  

Перед названием указывается полностью ФИО автора, место его учёбы, телефон 

для связи. Если авторов статьи несколько, то информация указывается для каждого 

автора.  

Объем стихотворения до 4 страниц; прозы – до 4 страниц; шрифт Times New 

Roman, размер – 14; ориентация листа – книжная; межстрочный интервал – одинарный; 

абзацный отступ – 1 см; все поля – 2 см. 

3. Рисунки выполняются на бумаге для рисования. Формат А3 – А4. Техника – 

по выбору участников. На обратной стороне работы указывается полностью ФИО 

автора, место его учёбы, класс/курс, телефон для связи. 

4. Плакаты, коллажи выполняются на плотной бумаге. Формат А3 – А1. 

Техника – по выбору участников. На обратной стороне работы указывается полностью 

ФИО автора, место его учёбы, класс/курс, телефон для связи. 

5. Видеоролик имеет продолжительность до 3 минут. Материалы 

предоставляются в электронном виде (ссылка на файлообменник) с открытым 

доступом для скачивания. Обязательно наличие информации об авторе: ФИО, место 

его учёбы, класс/курс, телефон для связи. Формат видео - MPEG4, разрешение видео - 

минимальное HD1280х720, максимальное Full HD 1920х1080. Название файла 

соответствует фамилии первого автора ролика, например: Иванов.Ир.doc 

6. Буклет, листовка представляются в электронном варианте. Название файла 

соответствует фамилии первого автора статьи, например: Иванов.Ир.doc.  
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МУЛЬТИЦЕНТР  

комплексной поддержки экологически дружественного образа жизни местных сообществ  

«УРА Гродно!»  (Устойчивому развитию - активность Гродно) 

https://www.facebook.com/groups/УРА Гродно! 

Контакты: 

Учреждение образования 

«Гродненский государственный 

университет имени Янки 

Купалы» 

Государственное учреждение 

образования 

«Средняя школа № 12 г. Гродно» 

Государственное учреждение 

образования 

 «Ясли-сад № 45 г. Гродно» 

 

Кремлёва Ольга Евгеньевна Богдан Галина Анатольевна Кушнирук Людмила Ивановна 

+375 29 783 45 25 +375 29 781 90 44 +375 29 587 088 43 

 

  

https://www.facebook.com/groups/760173954420940/
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Состав оргкомитета 

открытого городского Форума экологических идей  

 «Гродно: вместе по пути устойчивого развития» 

 

Жишко Т.А. главный специалист отдела образования Гродненского 

городского исполнительного комитета 

Сак И.В. заместитель председателя Гродненского областного комитета 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Романовский Ю.Я. проректор по научной работе УО «Государственный 

университет имени Янки Купалы», к. ф/м н, доцент 

Каревский А.Е. декан факультета биологии и экологии УО «Государственный 

университет имени Янки Купалы», к.б.н., доцент 

Юхневич Г.Г. заведующий кафедры экологии УО «Государственный 

университет имени Янки Купалы», к.б.н., доцент 

Кремлёва О.Е. руководитель экологической инициативы «Ура Гродно», 

доцент кафедры экологии УО «Государственный университет 

имени Янки Купалы», к.б.н., доцент 

Джух Е.В. старший преподаватель кафедра романо-германской 

филологии УО «Государственный университет имени Янки 

Купалы» 

Опекун Е.В. начальник центра центр трансфера технологий УО 

«Государственный университет имени Янки Купалы» 

Савелова С.Б. руководитель координационного Центра «Образование в 

интересах устойчивого развития» Белорусского 

государственного педагогического университета 

Муравьев А.В. директор ГУО «Гимназия №19 г. Минска», исполнительный 

директор Ассоциации «Образование для устойчивого 

развития» 

Головенко А.И. директор государственного учреждения образования «Средняя 

школа №12 г. Гродно» 

Рудник Т.Е. заместитель директора по воспитательной работе ГУО 

«Средняя школа №12 г. Гродно» 

Богдан Г.А. менеджер экологической инициативы «Ура Гродно» от ГУО 

«Средняя школа №12 г. Гродно» 

Кушнирук Л.И. заведующий ГУО «Ясли-сад № 45 г. Гродно», менеджер 

экологической инициативы «Ура Гродно» от ГУО «Ясли-сад 

№ 45 г. Гродно» 

Якушевич Н.И. заместитель заведующего по основной деятельности ГУО 

«Ясли-сад № 45 г. Гродно» 

 


