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1. Цели и задачи конкурса 

- повышение интереса граждан к теме Великой Победы; 

- объединение людей единой национальной идеей; 

- патриотическое воспитание граждан, почитание памяти погибших 

участников Великой Отечественной Войны и тружеников тыла; 

- обобщение проделанной работы в рамках реализации проекта «Лес 

Победы»; 

- проявление экологической и патриотической сознательности граждан. 

 

2.Учредители конкурса  

Учредителем конкурса является Общероссийское Экологическое 

общественное Движение «Зеленая Россия». 

Решением ОРГКОМИТЕТА Конкурса в состав учредителей могут 

вводиться другие организации и ведомства. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

Оргкомитет конкурса состоит из представителей организаций - 

учредителей конкурса. 

Оргкомитет: 

- формирует жюри конкурса; 

- создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию конкурса; 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса; 
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4.Участники конкурса: 

 

Регионы РФ, принимавшие участие в специальном проекте «Лес 

Победы». 

Для участия в конкурсе необходимо прислать пакет документов с 15.04 

по 10.08 2016 года  на электронный адрес: konkurs@genyborka.ru в теме указать 

«Конкурс «Реализация_ Лес Победы2016_название региона». 

 

Пакет документов включает: 

1) заявку на участие  

2)  сценарий мероприятия (если их было несколько, то все) 

3) отчет о проведенном мероприятии 

    - общее количество участников 

    - схема высадки саженцев с указанием количества 

    - список тех, в память о ком сажались деревья (кустарники) 

    - список публикаций в СМИ (анонсы, репортажи, пострелизы) 

    - фото и видеоматериалы с мероприятий. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в             

ноябре – декабре 2016 г. 

7.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и лауреатов 

Конкурса. (регион победитель - 1, регионы лауреаты - 5) 

7.3.  Победитель и лауреаты награждаются дипломами и статуэтками от 

ОЭОД «Зеленая Россия».  

7.4. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут 

устанавливать свои индивидуальные призы победителям и лауреатам. 

7.5. Все подавшие заявку на участие Конкурса регионы получают 

сертификат от ОЭОД «Зеленая Россия». 

 

6.Контакты: 

Для справок: konkurs@genyborka.ru 

          Телефон: 8 (800) 555 16 04 

          Сайт: http://genyborka.ru/ 

http://genyborka.ru/%3E%3Cspan%20itemprop=

