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Информационное письмо 

Поддерживая идею возобновления проведения единовременной 

массовой уборки территорий в масштабах всей страны  

Неправительственный экологический фонд им. В.И.Вернадского, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области»  просят Вас 

организовать в период с 20 апреля по 20 мая 2019 года в 

образовательных учреждениях всех типов и видов «Областной 

экологический субботник «Зеленая весна-2019», в рамках «Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая весна-2019»».  

Просим Вас оказать содействие в организации различных акций и мероприятий по уборке 

территорий от мусора, посадке цветов и деревьев, сбору макулатуры и вторсырья, раздельный 

сбор мусора, помощи социально незащищенным слоям населения, возведение и восстановление 

детский площадок, проведение акции #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ. 

Каждой организации-участнику Субботника необходимо зарегистрироваться на официальном 

сайте «Зеленая Весна-2019»: http://vesna.vernadsky.ru/регистрация-участников-субботника-з/ и на 

областную станцию юннатов прислать заявку (Приложение 1) по адресу: statynat@mail.ru.  

После проведения Субботника заполнить форму отчета (Приложение 2). Данный отчет 

отправить  на электронные адреса: statynat@mail.ru и zelvesna@vernadsky.ru с пометкой «Отчет 

Зелёная Весна-2019» до 20.05.2019 г. 

Каждая организация, объединение, класс, группа и т. д., принявшие участие в Субботнике 

будут награждены свидетельствами участников ГБУДО ОблСЮН Тверской области.  
 

В рамках субботника «Зеленая весна» пройдет творческий конкурс «Я – участник 

«Зеленой весны–2019» в трех номинациях: 

1) «В объективе – «Зеленая Весна–2019» (фотографии, сделанные на «зеленых» акциях и 

мероприятиях в рамках проведения «Зеленой Весны–2019»: индивидуальные и коллективные 

изображения участников субботника в работе, результаты труда экоактивистов и другое); 

2) «Лучший видеоролик» (видеоролик о конкретном мероприятии/мероприятиях, а также об 

участнике/участниках «зеленых» акций в рамках субботника «Зеленая Весна–2019); 

3) «Зеленая строка» (материалы любого жанра в печатных и электронных средствах 

массовой информации (включая интернет-сайты СМИ) о Всероссийском субботнике «Зеленая 

Весна–2019»: о людях и трудовых коллективах, принявших участие в федеральном экологическом 

проекте, о результатах и перспективах развития «зеленых» акций в рамках субботника «Зеленая 

Весна»).   

Положение о проведении творческого конкурса «Я – участник «Зеленой весны–2019» 

доступно по ссылке: http://vesna.vernadsky.ru/конкурс-в-instagram/ 

Участникам Творческого конкурса «Я – участник «Зеленой весны–2019» необходимо 

заполнить заявку на участие в Конкурсе (форма заявки в Приложении 3). Заявку и работы 

отправить  на электронные адреса: statynat@mail.ru и zelvesna@vernadsky.ru с пометкой «Конкурс 

Зёлёная Весна-2019» до 24.05.2019 г. 

Все участники Творческого конкурса получат свидетельства участника, а лауреаты – 

дипломы. 

Координатор проекта: Гатина Марина Мидхатовна –  зав. отделом экологии и охраны 

природы ГБУДО ОблСЮН Тверской области, тел.: (4822) 42-24-38, 89206936243 

 

Директор ГБУДО ОблСЮН Тверской области                                     Борисова Н.Ю. 
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Приложение 1  

 

Форма заявки для участия в «Областном экологическом субботнике «Зеленая весна-2019» 

 

 

Название организации  

ФИО организатора субботника  

Контакты для связи  

E-mail  

Место проведения  

Количество участников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 

РАМКАХ  ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СУББОТНИКА «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2019» 

 

 

 

 

 

 

Название организации  

ФИО организатора субботника  

Контакты для связи  

E-mail  

Место проведения  

Количество участников  

Краткое описание мероприятия (для 

публикации на сайте и в социальных 

сетях) 

 

Ссылка на новость об итогах 

проведенного мероприятия на 

официальном сайте/странице в соцсетях 

Организатора (если имеются – ссылки на 

публикации в местных СМИ) 

 

Фотографии с мероприятия (прикрепить 

к письму по e-mail или указать ссылки 

для просмотра на различных ресурсах. 

Фото будут использованы для 

размещения  на сайте и социальных сетях 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
ЗАЯВКА 

 
НА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
«Я – УЧАСТНИК «ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ–2019» 

 

 

 

 

 

ФИО участника Конкурса 
 

Регион  

Название организации 
(заполняют только представители 
организаций)  

 
Контакты: тел., e-mail 
 

 

Номинация Конкурса  

Название работы  

Ссылка на опубликованный 
материал  

Комментарий (для участников 
номинации «В объективе – «Зеленая 
Весна-2019» – краткое описание 
мероприятия и фотографии) 

 

 

 


