Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Экологический правовой центр «БЕЛЛОНА»
при поддержке журнала «Экология и право» и Международного объединения
BELLONA проводит Всероссийский конкурс «ЭКО-ЮРИСТ – 2019».
Тематика конкурса:
Улучшение состояния окружающей среды с помощью сообщества активных
людей, защищающих экологические права граждан с использованием
юридических знаний и навыков
Требования к участникам конкурса:
– Учащиеся старших классов общеобразовательных учебных заведений;
– Учащиеся средних специальных учебных заведений;
– Студенты высших учебных заведений;
– Аспиранты.
К конкурсу также допускаются лица, обучающиеся в иностранных учебных
заведениях.
Основные условия конкурса:
I (Отборочный) этап конкурса.
I этап конкурса включает в себя прохождение теста, которое заключается в
ответах на вопросы, размещенные на сайте конкурса в режиме on-line.
Тест можно пройти только один раз. Время прохождения теста ограничено и
составляет 1,5 часа. Если до окончания времени участник конкурса не нажмет
кнопку «Закончить тест», система автоматически прекратит выполнение теста и
произведет подсчет баллов вне зависимости от количества вопросов, на которые
были даны ответы.
Тест состоит из 12 вопросов различной степени сложности (4 простых, 4
средней сложности и 4 сложных) с несколькими вариантами ответа, один из
которых – правильный.
За правильные ответы участнику конкурса начисляются баллы:
 простой вопрос – 3 балла;
 вопрос средней сложности – 6 баллов;
 сложный вопрос – 8 баллов.
За неправильные ответы с участника конкурса снимается такая же сумма
баллов, которая была бы начислена ему за правильные ответы на
соответствующие вопросы. Участник конкурса может пропустить вопрос,
правильного ответа на который он не знает.
Максимальное количество баллов, которые может набрать участник конкурса
– 68.
Во II (Основной) этап конкурса проходят участники, набравшие не менее 29
баллов.
II (Основной) этап конкурса.
II этап конкурса включает в себя практическое задание (эссе, процессуальный
документ) и творческое задание.
Выполненное задание II этапа участник конкурса загружает на сайт конкурса
www.ecojur.ru.
Для выполнения практического и творческого заданий конкурса в рамках
Основного этапа участники конкурса выполняет подготовительную работу:



исследуют экологическую обстановку в любом регионе Российской
Федерации, например, в регионе проживания, учебы или отдыха;
 выбирают актуальную экологическую проблему, требующую решения;
 подготавливают процессуальные документы, способствующие решению
выбранной
проблемы
(Процессуальный
документ
необходимо
подготовить самостоятельно, при этом можно использовать брошюру
«Как правильно написать обращение в орган власти», опубликованную на
сайтеBellona.ru;)
 направляют по почте, через электронные ресурсы, либо передают лично
подготовленные процессуальные документы в соответствующий орган
(соответствующие
органы)
государственной
власти,
местного
самоуправления и (или) организацию, ответственные за устранение
нарушения экологических прав граждан;
 получают ответ (ответы) на направленные обращения;
 анализируют ответ (ответы) и принимают решение о своих дальнейших
юридических действиях, направленных на решение выбранной проблемы,
а именно:
– подготавливают и направляют обращение в суд;
– подготавливают и размещают на одном из специализированных сайтов
в сети интернет петицию для сбора подписей по выбранной проблеме;
– готовят публикации по выбранной проблеме и размещают их в СМИ и
(или) социальных сетях;
– готовят проект нормативного правового акта, в целях
усовершенствования экологического законодательства;
– предпринимают другие меры для решения выбранной проблемы.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится заочно в два этапа с 15 марта по 1 ноября 2019 года.
I (Отборочный) этап – с 15 марта по 15 октября 2019 года. Отборочный этап
заключается в прохождении теста на сайте конкурса.
II (Основной) этап – с момента выполнения участником конкурса заданий
первого этапа по 1 ноября 2019 года (включительно). Участник начинает
выполнение заданий основного этапа конкурса сразу после прохождения теста и
завершает данный этап не позднее 1 ноября 2019 года. Основной этап состоит из
практического и творческого заданий.
Награждение:
Основной приз конкурса «ЭКО-ЮРИСТ– 2019» – курс английского языка в
одной из языковых школ мира. Приз включает обучение, проживание,
оформление поездки представителем школы – агентством AcademConsult. Пройти
обучение по программе можно до 11 июня 2020 года.
Сайт конкурса: http://ecojur.ru/about/
Срок формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Предоставление
служебной
регистрации проектной заявки
ВНИМАНИЕ!

Срок исполнения
записки

для

«14» октября 2019 г.

1 Отправку заявок в адрес организаторов конкурса осуществляют
сотрудники отдела российских грантов и программ.
В связи с этим, руководителям проектных коллективов необходимо в
оговоренные информационным письмом сроки обращаться в отдел
российских грантов и программ для
подачи заявки на регистрацию
проектной заявки и представления подготовленных документов.
2 В случае несвоевременного представления заявочных материалов в
отдел решение о возможности участия проектного коллектива в конкурсе
принимает проректор по науке. При принятии положительного решения о
возможности участия заявителей в конкурсе ответственность за отправку
заявки в адрес организаторов конкурса несет руководителе проекта.
Если вы являетесь сотрудниками, включая совместителей, или аспирантами СФУ,
предлагаем вам обозначить области вашего научного интереса в новом разделе
Личного кабинета «Настройки персонализированной рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription
Контакты специалиста ОРГиП:
Шагидулина Динара Ильдаровна
Телефон: +7 391 206 26 94
E-mail: Shagidulina@sfu-kras.ru
Адрес подразделения:
Сибирский федеральный университет
660041, г. Красноярск
пр. Свободный 82А, ауд. 224-4

