УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
РМОЭД «Третья планета от Солнца»
___________Е.В. Вязов
ПЛАН
мероприятий Регионального молодежного общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»
на 2017 год
№

Мероприятие

Партнеры
Сроки
1. Общеорганизационные мероприятия
Не реже одного
раза в год
Не реже одного
раза в квартал
В течение года

Ответственные

1.1.

Общее собрание участников Движения

1.2.

Заседания Правления Движения

1.3.

Администрирование сайта Движения
Пресс-центр
www.ypem.ru
2. Взаимодействие с партнерами по вопросам деятельности Движения
Взаимодействие с Комиссией РФ по делам
В течение года
Вязов Е.В.
ЮНЕСКО и Координационным центром проекта
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО в России»
по вопросам сотрудничества
Взаимодействие с российскими и
В течение года
Правление
международными НКО, участником которых
является Движение – Международный проект
SPARE, Российский социально-экологический
союз, Центр экологической политики и культуры
Взаимодействие с органами государственной
В течение года
Правление
власти и местного самоуправления Ханты-

2.1.

2.2.

2.3.

Вязов Е.В.
Вязов Е.В.

Примечания

2.4.

2.5.

Мансийского автономного округа – Югры по
вопросам охраны окружающей среды,
формирования экологической культуры
населения – Департаментом образования и
молодежной политики, Департаментом
общественных и внешних связей,
Природнадзором Югры
Участие в работе коллегиальных органов –
Общественном Совете при Губернаторе Югры
по реализации Стратегии-2030, Общественном
совете при Природнадзоре, других
коллегиальных органов
Взаимодействие с потенциальными спонсорами
и меценатами, организаторами конкурсов
грантов, субсидий по вопросам финансирования
мероприятий Движения

В течение года

В течение года

Вязов Е.В.,
члены
коллегиальных
органов от
Движения
Правление

3. Проект «ИнформИнтегро»
Цель: содействие информационной консолидации общественных объединений, формирований, инициативных групп и граждан Югры в
сфере охраны окружающей среды и формировании экологической, и их интеграция в российскую и международную сеть экологических НКО
3.1. Ведение Реестра экологических объединений
Природнадзор Югры,
В течение года Куратор проекта
Югры, размещение в сети Интернет
Департамент образования
и молодежной политики
Югры
3.2. Администрирование Портала экологических
Природнадзор Югры,
В течение года
Куратор
объединений Югры www.югра-эко.рф
Департамент образования
проекта, пресси молодежной политики
центр
Югры

3.3.

Рассылка информационных, методических
материалов экологическим объединениям Югры

В течение года

Куратор
проекта, прессцентр

4. Проект «Глобальный вопрос»
Цель: содействие формированию глобального экологического мышления и глобальной экологической ответственности
4.1. Администрирование сайта игры
В течение года Куратор проекта Необходимо внести
www.глобальныйвопрос.рф
все изменения и
дополнения,
установленные в
2015 году
4.2. Имитационно-ролевая игра «Глобальный
Комиссия РФ по делам
СентябрьВязов Е.В.,
Необходимо
вопрос»
ЮНЕСКО, ПАШ ЮНЕСКО
декабрь
модераторы
сформировать
в России, Природнадзор
игры
образовательные
Югры, Департаменты
площадки с работой
образования и
экспертов
молодежной политики,
российского уровня
общественных и внешних
связей Югры, Российские
НКО, Университет
«ТИСБИ», ЮГУ
5. Проект «Климат и энергия – решения для будущего»
Цель: распространение идей устойчивой энергетики и методов энергосбережения для снижения негативного воздействия на климат
планеты
5.1. Региональный этап Всероссийского конкурса
Международный проект
СентябрьКуратор проекта Необходимо внести
школьных проектов по энергоэкологии и
SPARE, Российский
декабрь
поправки в
изменению климата «Энергия и среда
социально-экологический
положение, сделав
обитания»
союз, Природнадзор
его окружным
Югры, Департаменты
конкурсом с
образования и
последующим

5.2.

Акция «Свет сердца», посвященной Дню
энергосбережения

5.3.

Проведение исследований в области
энергоэкологии и изменения климата
Формирование специализированных страниц
проекта на сайтах www.ypem.ruи www.юграэко.рф с материалами по энергоэкологии и
климату

5.4.

6.1.

6.2.

молодежной политики,
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики,
АНО «Центр
энергосбережения Югры»
Российский социальноэкологический союз

выходом на Россию

11 ноября

Куратор проекта

В течение года

Тьюторский
центр
Куратор
проекта, прессцентр,
Филиппова М.А.

В течение года

6. Проект «Моя бережливая школа»
Цель: внедрение принципов бережливости в работу образовательных учреждений
Разработка методологии бережливости в
ПАШ ЮНЕСКО в России, В течение года Куратор проекта
образовательном учреждении
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1» г. Покачи
Разработка образовательной программы для
ПАШ ЮНЕСКО в России, В течение года Куратор проекта
школы по вопросам сбережения
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1» г. Покачи

По изготовлению
свечей
собственными
руками и
проведение
времени в кругу
семьи при свечах

6.3.

7.1.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.1.
9.2.

Проведение исследований в области
ресурсосбережения в школе

МАОУ «Средняя
В течение года
Тьюторский
общеобразовательная
центр
школа № 1» г. Покачи
7. Проект «Нефть и окружающая среда»
Цель: изучение влияния процесса нефтегазодобычи на окружающую среду и мер по его снижению
Проведение исследований в области влияния
В течение года
Тьюторский
нефти, подтоварной воды и буровых растворов
центр
на окружающую среду
8. Проект «Северное сияние»
Цель: распространение знаний о природе и воздействии человека на окружающую среду Арктической зоны
Формирование базы данных организаций,
Российский социальноВ течение года Куратор проекта
изучающих природу Арктики
экологический союз
Формирование базы унифицированных методик
ГНОУ «Росток»,
В течение года Куратор проекта
изучения окружающей среды Арктической зоны
г. Нижневартовск
для учащихся школ
Формирование базы результатов школьных
В течение года Куратор проекта
исследований
Формирование специализированных страниц
Российский социальноВ течение года Куратор проекта
проекта на сайтах www.ypem.ruи www.юграэкологический союз
эко.рф по вопросам охраны природы
Арктической зоны
9. Проект «Экорейтинг»
Цель: участие в изучении и формировании экологического рейтинга предприятий, муниципалитетов Югры и региона в целом
Разработка и апробация методики проведения
Интерфакс - ЭРА
1-2 квартал
Куратор проекта
рейтинговых исследований
Разработка деловой игры для учащихся школ
Интерфакс-ЭРА
3-4 квартал
Куратор проекта
по проведению рейтинговых исследований

10. Проект «Край седых легенд»
Цель: развитие въездного и внутреннего туризма на территории города Покачи
10.1. Администрирование страницы проекта на сайте
Администрация города
В течение года Куратор проекта
www.ypem.ru
Покачи
10.2. Разработка туристических продуктов и их
Администрация города
В течение года Куратор проекта
реализация
Покачи
11. Внепроектные мероприятия
11.1. Акция «Реальное дело»
Российский социальноВ течение года
Вязов Е.В.
экологический союз
11.2. Интернет-игра «Корпорация экомонстров»

11.3. Межмуниципальный молодежный экологический
слет в рамках открытия Международной
молодежной экологической акции «Спасти и
сохранить»
11.4. Участие делегации РМОЭД «Третья планета от
Солнца» в Международном молодежном
экологическом форуме «Одна планета - одно
будущее!»

В течение года

Администрация города
Покачи

19 мая

Май

Необходимо
разработать четкое
положение
Вязов Е.В.,
Игра, в которой
Филиппова М.А.,
задействованы
Скловская Е.Е.
корпорации –
нефтяной,
лесопромышленной,
энергетической
отрасли с которыми
придется
договариваться.
Вязов Е.В.,
г. Ханты-Мансийск
Скловская Е.Е.
Вязов Е.В.

г. Ханты-Мансийск,
с детьми

11.5. Участие делегации РМОЭД «Третья планета от
Солнца» в Форуме экологического движения
России
11.6. Участие в Региональной конференции им. В.И.
Шпильмана «Проблемы рационального
природопользования и история геологического
поиска в Западной Сибири»
11.7. Участие в Невском международном
экологическом конгрессе «Экологическое
просвещение - чистая страна»
11.8. Участие в Международной Климатической
конференции
12.1

Беседа с младшими школьниками города
«Значение леса в жизни человека»

12.2

Трудовая операция «Лесная аптека»

12.3

Подготовка и проведение праздника (городской
акции) «День птиц»

Сентябрь

Вязов Е.В.

г. Ханты-Мансийск,
с детьми

Апрель

Вязов Е.В.

г. Ханты-Мансийск,
с детьми

Май

Вязов Е.В.

г. Санкт-Петербург

Вязов Е.В.

г. Санкт-Петербург

Завроцкая Т. Н.
Лавина Л. М.

Лекции проводятся
участниками
школьного
лесничества
«Берендеи», МБОУ
Гимназия имени А.
И. Яковлева,
совместно с ГРЦ
«Интеллектуал»
Сезонные заготовки
лекарственного
сырья
Проведение
викторин «Какие
птицы и звери
одомашнены

Российский социальноНоябрь
экологический союз
12. Урайское отделение
Урайское лесничество
В течение года

Городское
аптекоуправление

весна, лето,
осень

Завроцкая Т. Н.
Лавина Л. М.

Урайское лесничество

Март-1 апреля

Завроцкая Т. Н.
Лавина Л. М.

человеком?»,
«Какие птицы
зимуют, первыми
прилетают в наши
края зимой и
весной?»
13. Няганьское отделение
13.1. Помощь бездомным животным

В течение года

Трушкова Ю.Г.

13.2. Изготовление кормушек для птиц

В течение года

Трушкова Ю.Г.

13.3. Проект «Противодействие экстремизму и
развитие межнациональных отношений»

В течение года

Трушкова Ю.Г.

Сбор отходов
питания,
замороженных
продуктов, моющих
средств и другие
необходимые
центру передержки
животных вещей
для питомцев
Изготовление в 1
квартале. В течение
года пополнение
кормом
Проект направлен
на укрепление
толерантности и
развитие
межнациональных
отношений,
профилактику
экстремизма в
молодежной среде

13.4.

Работа с незащищенными слоями населения

13.5. Работа по формированию здорового образа
жизни в молодежной среде

В течение года

Трушкова Ю.Г.

В течение года

Трушкова Ю.Г.

Добровольческая
помощь
нуждающимся
лицам

