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АКЦИЯ «ЭЛЕКТРОНИК»
В соответствии с п. 52 «Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии», подготовленного на основании п. 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 05 января 2016 года № 7 «О проведении в 

Российской Федерации Года экологии» Ассоциацией межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» в Центральном 

федеральном округе будет проведена акция «Электроник».

Цель акции - экологическое образование и просвещение населения, воспитание

ответственного потребления, проявление активной гражданской позиции и стремление

сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также стимулирование развития

«зеленого предпринимательства» и ресурсосбережения в регионах.

Партнер: Ассоциация переработчиков отходов электронного и электротехнического 

оборудования 

Срок проведения: конец мая - сентябрь 2017 года



Создание серии документальных фильмов о 
ресурсосбережении и рациональном природопользовании 

в России и в других странах

Реализуется согласно п. 96 «Плана основных мероприятий по проведению в 

2017 году в Российской Федерации Года экологии», утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 г. № 1082-р

В серию фильмов войдут уникальные и эксклюзивные кадры, которые удивят и не

оставят равнодушными ни одного зрителя, а также ряд интервью с участием

известных лиц, вносящих весомый вклад в укрепление экологической безопасности

страны, в том числе в обеспечение рационального и безопасного

природопользования, исключающего истощение природных ресурсов и необратимое

ухудшение качества окружающей среды, участвующих в образовании и просвещении

молодежи с целью сохранения природного наследия и налаживания эффективного

информационного взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.



Приветствие  участникам конкурса видеосюжетов «Наш дом – планета Земля»! 

«Сегодня наша планета нуждается в поддержке каждого из нас. Забота о Земле  начинается  с 

проявления любви к своей малой родине, с пусть небольших, но конкретных шагов по защите 

окружающей среды. Возможно, вы помогаете строить экологические тропы на Байкале, расчищать 

устья рек в Центральной России, спасать редких животных на Сахалине или каждую весну разбиваете 

во дворе клумбу и украшаете город цветами? Я уверен, что в России и во всем мире множество 

неравнодушных людей вносят свой вклад в рациональное природопользование и ресурсосбережение. 

Рассказать о таких людях и поддержать их инициативы – это и есть задача конкурса, организованного 

Ассоциацией «Центральный Федеральный Округ».

В.В. Потомский, Губернатор Орловской области, 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации межрегионального

социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ»



С 1 сентября 2016 года стартовал Конкурс видеосюжетов по ресурсосбережению и рациональному

природопользованию «Наш дом – планета Земля». Конкурс является социально значимым, комплексным, эколого-

просветительским проектом направленным на консолидацию действий гражданского общества, государственных

организаций и участников различных отраслей рынка, НКО, направленных на развитие «зелёной» экономики и

оздоровление нации. Сюжеты, победителей конкурса войдут в итоговые фильмы о ресурсосбережении и

рациональном природопользовании в России и в других странах.

1-й этап «Прием работ» – с 01.09.2016 года по 01.03.2017 г.

Прием работ на Конкурс. Во время первого этапа Конкурса авторы регистрируются и загружают свои работы на 
сайт.

2-й этап «Отборочный» – с 01.03.2017 года по 01.04.2017 г.

На втором этапе Конкурса Экспертная комиссия проверяет видеосюжеты на соответствие условиям и правилам 
Конкурса.

По результатам проведенной оценки Экспертная комиссия отбирает видеосюжеты, 

которые переходят в третий этап Конкурса. И эти работы войдут  в серию фильмов. 

3-й этап «Награждение победителей» –июнь 2017 г.

Дата и место награждения победителей Конкурса будут определены дополнительно организатором Конкурса.

Цель Конкурса - привлечение внимания 
общества к вопросам рационального 

использования ресурсов нашей планеты, 
формирование бережного и разумного 

отношения к окружающей среде и 
ответственности за её сохранение и поиск 

интересного видеоконтента.

Серия фильмов будет показана в эфире федеральных, 
региональных телевизионных каналов  

и размещена в сети интернет



КОНКУРС ВИДЕОСЮЖЕТОВ 
ПО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

«НАШ ДОМ - ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ!»
http://konkurs.association-cfo.ru/

Сделай СВОЙ выбор

На какой Планете
хочешь жить 

ТЫ?



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧУСТВУ!

руководитель проектов – Елена Владимировна Гришина, 

Конт.телефон +7(499)372-19-91, +7(915)233-16-77; 

e-mail: info@association-cfo.ru.

http://association-cfo.ru/
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