УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
РМОЭД «Третья планета от Солнца»
________________Е.В. Вязов

ПЛАН
мероприятий Регионального молодежного общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»
на 2018 год
№

Мероприятие

1.1.

Общее собрание участников Движения

1.2.

Заседания Правления Движения

1.3.

Администрирование сайта Движения

2.2.

Ответственные
Правление
Правление

Правление,
пресс-служба
2. Взаимодействие с партнерами по вопросам деятельности Движения
Взаимодействие с Комиссией РФ по
Постоянно
Правление
делам ЮНЕСКО и Координационным
центром проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО в России» по вопросам
сотрудничества
Взаимодействие с российскими и
Постоянно
Правление
международными НКО, участником
которых является Движение –
Международный проект SPARE,
Российский социально-экологический
союз, Центр экологической политики и
культуры
www.ypem.ru

2.1.

Партнеры
Сроки
1. Общеорганизационные мероприятия
Не реже одного
раза в год
Не реже одного
раза в квартал
Постоянно

Примечания

2.3.

2.4.

2.5.

Взаимодействие с органами
государственной власти и местного
самоуправления Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по вопросам
охраны окружающей среды,
формирования экологической культуры
населения – Департаментом образования
и молодежной политики, Департаментом
общественных и внешних связей,
Департаментом недропользования и
природных ресурсов, Природнадзором
Югры
Участие в работе коллегиальных органов
муниципалитетов, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, России
Взаимодействие с потенциальными
спонсорами и меценатами,
организаторами конкурсов грантов,
субсидий по вопросам финансирования
мероприятий Движения

Постоянно

Правление

Постоянно

Правление, члены
коллегиальных
органов
Правление

Постоянно

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. Актуализация Реестра экологических
Природнадзор Югры,
Февраль – март
Координатор
Необходимо
объединений, Югры, размещение в сети
Департамент образования и
проект, прессупростить форму
Интернет
молодежной политики Югры,
служба
подачи
Департамент
информации в
недропользования и
Реестр, уточнить
природных ресурсов Югры
субъекты для
внесения в Реестр
3.2. Администрирование Портала
Природнадзор Югры
Постоянно
Координатор
экологических объединений Югры
проект, прессwww.югра-эко.рф
служба

3.3.

Рассылка информационных,
методических материалов экологическим
объединениям Югры

Природнадзор Югры

Постоянно

Координатор
проект, прессслужба

4. Проект «Глобальный вопрос»
Цель: содействие формированию глобального экологического мышления и глобальной экологической ответственности
4.1. Администрирование сайта игры
Сентябрь –
Куратор проекта,
www.глобальныйвопрос.рф
ноябрь
модераторы
4.2. Имитационно-ролевая игра «Глобальный
Комиссия РФ по делам
Ноябрь Куратор проекта,
вопрос»
ЮНЕСКО, ПАШ ЮНЕСКО в
декабрь
модераторы
России, Природнадзор Югры,
Департаменты образования и
молодежной политики,
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
Международный проект
Апрель –
Координатор
конкурса школьных проектов по
SPARE, Российский
декабрь
проекта
энергоэкологии и изменению климата
социально-экологический
«Энергия и среда обитания»
союз, Природнадзор Югры,
Департаменты образования и
молодежной политики,
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики, АНО
«Центр развития ЖКХ и
энергосбережения Югры»
5.2. Международный день энергосбережения
Российский социальноНоябрь
Координатор
экологический союз
проекта
5.3. Проведение исследований в области
Постоянно
Тьюторский центр
энергоэкологии и изменения климата

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6. Проект «Моя бережливая школа»
Цель: формирование детского экологического сознания, направленного на решение локальных экологических проблем.
Создание бренд-бука, знаков отличия
Январь
Координатор
проекта
проекта, прессслужба
Формирование методической базы для
Январь – март
Координатор
возраста 12-17 лет о проведении контроля
проекта, прессза состоянием атмосферного воздуха,
служба
воды, расхода воды и электроэнергии,
образования отходов, а также яркие
методические руководства по устранению
негативных причин и последствий.
Формирование команды трекеров проекта
Февраль –
Координатор
– молодежи и студентов, которые будут
апрель
проекта
осуществлять сопровождение команд,
оказывать им поддержку и следить за
выполнением проекта. Вебинарытренинги с командой трекеров
Проведение широкомасштабной
Апрель – до
Координатор
рекламной кампании проекта путем
начала Форума
проекта, прессразмещения материалов социальнослужба
рекламного характера в социальных
сетях, на сайтах организаторов и
партнеров, в СМИ.
Проведение конкурса заявок на Форум
Апрель – до
Координатор
«Моя бережливая школа».
начала Форума
проекта
Проведение Окружного образовательного Департамент общественных и
Сентябрь
Координатор
форума «Моя бережливая школа» в г.
внешних связей Югры,
проекта
Сургуте
Природнадзор Югры,
Департамент образования и
молодежной политики Югры,
Департамент экономического
развития Югры, Сургутский
государственный университет

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

7.1.

8.1.
8.2.

9.1.

Трансляция полученных знаний в работу
команд «Моя бережливая школа» в
работе в школах
Внесение сведений и отчетных
материалов на специальный ресурс на
сайте www.югра-эко.рф, размещение
ссылок на компьютерные игры по
ресурсосбережению
Привлечение новых команд «Моя
бережливая школа»
Создание экопазла лучших практик групп
«Моя бережливая школа»
Проведение исследований в области
ресурсосбережения в школе
Окружной конкурс экоселфи «Верные
решения»

Сентябрь

Координатор
проекта

Сентябрь

Координатор
проекта, прессслужба

Сентябрь –
октябрь
Октябрь

Координатор
проекта
Координатор
проекта
Тьюторский центр

Постоянно

Февраль –
Координатор
сентябрь
проекта
7. Проект «Нефть и окружающая среда»
Цель: изучение влияния процесса нефтегазодобычи на окружающую среду и мер по его снижению
Проведение исследований в области
Постоянно
Тьюторский центр
влияния нефти, подтоварной воды и
буровых растворов на окружающую
среду
8. Проект «Край седых легенд»
Цель: развитие въездного и внутреннего туризма на территории города Покачи
Администрирование страницы проекта на
Постоянно
Куратор проекта,
сайте www.ypem.ru
пресс-служба
Разработка туристических продуктов и их Администрация города Покачи
Постоянно
Куратор проекта
реализация
9. Проект «ЭкоМедиа»
Цель: распространение экологических знаний путем создания медийного продукта
Съемка, монтаж и озвучка видеороликов
Постоянно
Куратор проекта,
в сфере экологических знаний
пресс-служба

Проведение
SWOT-анализа и
составление карты
«Продукт-Клиент»

9.2.

10.1.
10.2.

Размещение роликов на сайте www.юграэко.рф
Организация и проведение квеста
«Сталинградская битва»
Организация и проведение экологической
акции «Альтернатива»

Администрация города Покачи

Постоянно

10. Внепроектные мероприятия
Администрация города
Февраль
Покачи, МАОУ СОШ № 1
Администрация города Покачи
Июнь

Куратор проекта,
пресс-служба
Правление
Правление

11. Участие в мероприятиях
11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

Участие в работе оргкомитета
Международной экологической акции
«Спасти и сохранить»
Участие в Региональной конференции им.
В.И. Шпильмана «Проблемы
рационального природопользования и
история геологического поиска в
Западной Сибири»
Участие во Всероссийской конференции
по экологическому образованию
Участие делегации РМОЭД «Третья
планета от Солнца» в Международном
молодежном экологическом форуме
«Одна планета – одно будущее!»
Участие в Международной
Климатической конференции

Март

Председатель

Апрель

Тьюторский центр

Май

Тьюторский центр

Май

Тьюторский центр,
руководители
отделений

Декабрь

Председатель

Постоянно

Руководитель
няганьского
отделения

12. Няганьское отделение
12.1.

Помощь бездомным животным

12.2.

Изготовление кормушек для птиц

Руководитель
няганьского
отделения

Сбор отходов
питания, моющих
средств и других
вещей
Изготовление в 1
квартале. В
течение года
пополнение
кормом

12.3.

Работа по формированию здорового
образа жизни

Руководитель
няганьского
отделения

13.1

Создание виртуального «Музея леса
города Урай»

13.2.

Дни древонасаждений

Урайский ЛЕСХОЗ

Май, сентябрь

13.3.

Проект «Лучший подарок – живое
дерево!»

Урайский ЛЕСХОЗ

В течении года

13.4.

Велоквест «Экологическая безопасность»

13.5.

Проект «Здоровое питание»

13. Урайское отделение
Урайский ЛЕСХОЗ
В течении года

Май
Март-апрель

Кураторы проектов:
Проект «ИнформИнтегро» – Филиппова Мария Александровна
Проект «Глобальный вопрос» – Вязов Евгений Викторович
Проект «Климат и энергия – решения для будущего» – Дубова Наталья Сергеевна
Проект «Моя бережливая школа» – Вязов Евгений Викторович, Скловская Елена Евгеньевна
Проект «Нефть и окружающая среда» – Григорьев Александр Александрович
Проект «Край седых легенд» – Вязов Евгений Викторович, Базарбаева Елена Юсуповна
Проект «ЭкоМедиа» - Завроцкая Татьяна Николаевна (представительство Движения в г. Тюмень)
Няганьское отделение Движения – Трушкова Юлия Геннадьевна
Урайское отделение Движения –Лавина Людмила Михайловна

Руководитель
урайского
отделения
Руководитель
урайского
отделения
Руководитель
урайского
отделения
Руководитель
урайского
отделения
Руководитель
урайского
отделения

экспериментальная
исследовательская
работа с
кедросадом

