
УТВЕРЖДАЮ

Министр 
природных ресурсов и охраны

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе для участия в Международном молодежном

экологическом симпозиуме 
регионов стран Северо-Восточной Азии

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели Конкурсного отбора:
привлечение внимания школьников и педагогов к проблемам и 

практическим мерам по сохранению окружающей среды Приморского края, а 
также развитию международного экологического сотрудничества с регионами 
стран Северо-Восточной Азии;

отбор наиболее достойных представителей Приморского края для участия 
в Международном молодежном экологическом симпозиуме, который 
проводится префектурой Тояма (Япония) в рамках деятельности подкомиссии 
по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо- 
Восточной Азии 24-25 августа 2021 года в формате видеоконференции 
(платформа ZOOM).

Рабочий язык симпозиума: английский.
Тема: «К достижению целей в области устойчивого развития, 

деятельность по охране окружающей среды».

II. ОРГАНИЗАТОР
Организацию конкурсного отбора в Приморье осуществляет 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края (далее -  Министерство), в том числе:

- распространяет информацию о Конкурсном отборе в Приморском крае;
- организует приём и рассмотрение конкурсных работ;
- организует консультации по выполнению и оформлению работ для 

участников;
- формирует и утверждает состав жюри из сотрудников Министерства;
- подводит итоги Конкурсного отбора на основании оценок жюри;

информирует об итогах Конкурсного отбора администрации 
муниципальных образований края и организации, направившие свои заявки.
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Ш. УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Для участия в Конкурсном отборе приглашаются команды обучающихся 

и педагогов образовательных учреждений всех типов и видов, за исключением 
обучающихся в начальной школе.

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проходит в заочной форме в г. Владивостоке:
с 1 июня 2021 года по 25 июня 2021 года включительно участники 

представляют работы в Министерство;
с 26 июня по 2 июля 2021 года Министерство оценивает и отбирает 

лучшие работы;
5 июля 2021 года Министерство подводит итоги конкурсного отбора и в 

течение 10 рабочих дней информирует о его результатах администрации 
муниципальных образований края и организации, подавшие заявки.

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсном отборе организации, направляющей команду, 
необходимо подать заявку, включающую:

1. Наименование организации (полностью), ее адрес, телефон, адрес 
электронной почты, сведения о руководителе: должность, Фамилия, 
Имя, Отчество - полностью, номер сотового телефона, адрес 
электронной почты.

2. Список участников команды (не более 8 человек, включая педагога) по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3. Презентацию, знакомящую участников Симпозиума с Приморским 
краем с продолжительностью не более 5 минут.

4. Видеоролик, знакомящий участников Симпозиума с культурой и 
традициями Приморского края.

5. Доклад продолжительностью не более 5 минут и презентацию о 
проводимой работе в соответствии с темой Симпозиума.

6. Плакат по теме охраны окружающей среды, достижению целей 
устойчивого развития.

7. Пояснения команды, почему именно она достойна стать участником 
Симпозиума.

Заявка должна быть подписана руководителем организации и 
руководителем (заместителем руководителя) администрации муниципального 
образования края по месту расположения организации. Заявки оформляются на 
официальном бланке направляющей организации с указанием почтового 
адреса, телефона (факса).

Поступление материалов в Министерство рассматривается как согласие 
автора(-ов) на их публикацию с соблюдением авторских прав.
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VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Работы кандидатов оцениваются жюри по 100-бальной системе на 

основе следующих критериев:
Актуальность (в соответствии с темой) (максимум -  20 баллов);
Практическая значимость, возможность тиражирования опыта 

(максимум -  20 баллов);
Уровень сложности и самостоятельности выполнения проекта 

(максимум -  20 баллов);
Аргументированность выводов и рекомендаций, достоверность 

результатов (максимум -  20 баллов);
Презентация: оформление, логичность построения (максимум -  20 

баллов).
По итогам конкурсного отбора составляется сводный рейтинг команд -  

участников конкурсного отбора согласно количеству набранных итоговых 
баллов.

Победитель, занявший первое место среди кандидатов (наибольшее 
количество баллов по итогам оценок жюри), получает право выступления на 
Симпозиуме и публикации в сборнике материалов симпозиума.

Команда, занявшая первая место, награждается грамотой Министерства и 
получают право участвовать в Симпозиуме.

Команды, занявшие второе-третье места, награждаются грамотами 
Министерства.

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ
Организационных взносов за участие в симпозиуме не предусмотрено.

VHI. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Почтовый адрес министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края: 690091, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 22.

Фактический адрес: г. Владивосток, ул. Первая Морская, 2, кабинет 521.
Все бандероли и письма высылаются без объявленной ценности.
Конкурсные материалы не возвращаются.
Контактное лицо:
Тарасенко Юрий Геннадьевич, начальник отдела стратегического 

развития, инвестиционной деятельности и бюджетного процесса Министерства.
Телефон:(423) 221-51-85.
электронная почта Tarasenko YG@primorskv.ru

Документ создан в электронной форме. № 37-02-09/4181 от 31.05.2021. Исполнитель: Тарасенко Ю.Г.
Страница 5 из 8. Страница создана: 31.05.2021 16:10

mailto:YG@primorskv.ru


Приложение 1 
к Положению о конкурсном отборе 
для участия в Международном 

молодежном экологическом 
симпозиуме регионов стран 

Северо-Восточной Азии

Список участников команды для участия в конкурсном отборе для 
участия Международном молодежном экологическом симпозиуме 

регионов стран Северо-Восточной Азии

1. Школьники
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бпятаст. мейл-аярес

HindowslO, google Chrome, 
murasawa§npec. or. jp

1

Русск.

Ант.

Операционная система вашего компьютер», 

браузер, мейл-адрес

2

Русск.

Англ.

Операционная система вашего компьютера, 

браузер, мейл-адрес

3

Русск.

Англ.

Операционная система вашего компьютера, 

браузер, мейл-адрес

4

Русск.

Англ.

Операционная система вашего компьютера, 

браузер, мейл-адрес

5

Русск.

Англ.

Операционная система вашего компьютера, 

браузер, мейл-адрес

Документ создан в электронной форме. № 37-02-09/4181 от 31.05.2021. Исполнитель: Тарасенко Ю.Г.
Страница 6 из 8. Страница создана: 31.05.2021 16:10 И Администрация 

Приморского края



6

Русск.

Англ.

Операционная система вашего компьютера, 

браузер, мейл-адрес

2. Руководители

Русск.

Англ.

Операционная система вашего компьютера, 

браузер, мейл-адрес

Русск.

Англ.

Операционная система вашего компьютера, 

браузер, мейл-адрес
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