НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕРБ: ЗНАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ» («ЭКОГЕРБ»).
По итогам конкурса будет создана первая в Российской Федерации
интерактивная карта экологических гербов субъектов и населенных пунктов.
Прием заявок на Конкурс стартует 1 апреля 2022 года.
Природа России многообразна и в то же время уязвима. В каждом из 85 субъектов Российской
Федерации, в каждом крупном городе и небольшом населенном пункте есть уникальные природные
объекты, которые достойны стать символами самобытности и хрупкости природы этого региона.
Сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира являются неотъемлемой частью процесса достижения целей в области
устойчивого развития, приоритетной сферой деятельности Минприроды России и входит в национальные
цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года.
Осознание уникальности живой природы регионов России и опасностей, угрожающих ей – залог
её спасения. Способствуя решению этой задачи, Всероссийский конкурс «ЭкоГерб» позволит определить
экологические символы субъектов и населённых пунктов РФ и зафиксировать эти символы в виде
экологических гербов.
Автором идеи Конкурса является финалист проекта Фонда имени В.И. Вернадского «Школа
ECO-SKILLS» Владимир Матюшкин (ученик 8 класса Специализированного учебного научного центра
Южного федерального округа, г. Ростов-на-Дону).
Итогом конкурса станет создание первой в Российской Федерации интерактивной карты
экологических гербов субъектов и населенных пунктов.
Лучшие работы участников Конкурса будут направлены главам субъектов и муниципальных
образований РФ для выбора экологического герба 2023 года.

Всероссийский конкурс «Экологический герб: знать, чтобы сохранить» призван:
■  обратить внимание граждан России, в первую очередь молодого поколения, на природный
потенциал нашей страны – на разнообразие флоры и фауны разных территорий России;
■  мотивировать участников проекта на исследование природы своего региона;
■  представить природные богатства и ресурсы региона, населенного пункта;
■  показать хрупкость и уязвимость экологически значимых объектов.
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1 апреля – 31 июля 2022 г.
1 – 31 августа 2022 г.
Сентябрь-октябрь 2022 г.

прием заявок на конкурс
подведение итогов конкурса
объявление итогов конкурса

www.vernadsky.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участником Конкурса может стать любой гражданин РФ или группа лиц в возрасте от 7 лет.
Работы могут быть выполнены в формате макета или рисунка экогерба.
Для участия в Конкурсе необходимо:
■  заполнить онлайн-форму http://ecogerb.vernadsky.ru/
■  приложить файл с конкурсной работой в соответствии с выбранной номинацией.
Положение о проведении Конкурса «ЭкоГерб» и онлайн-форма заявки также доступны в разделе конкурса
http://vernadsky.ru/de/proekty/ecogerb на сайте Организатора www.vernadsky.ru
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
■  Экологический герб субъекта РФ (объектом создания экологического герба является один
из субъектов РФ).
■  Экологический герб населённого пункта РФ (объектом создания экологического герба
является любой населенный пункт (город, поселок городского типа, село и т.д.), расположенный
на территории РФ).
В каждой номинации победители определяются в трех возрастных группах (7-12 лет, 12-18 лет, старше 18
лет).
НАГРАЖДЕНИЕ
■  Все авторы работ, подавшие заявку в соответствии с требованиями Положения о проведении
Конкурса, получат Сертификат участника.
■  Победители Конкурса будут награждены памятными призами и Дипломами победителя.
■  Награждение будет проведено в очном или онлайн-формате в 2022 году.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам участия в Конкурсе
можно обращаться в Оргкомитет
по телефону +7 (495) 953-74-65
и электронной почте ecogerb@vernadsky.ru
Контактное лицо:
Магидович Артем Сергеевич,
руководитель проектов Фонда имени В.И. Вернадского.

