
     Уважаемый друг! 

 Приглашаем Вас принять участие в открытой Всероссийской акции «Голубая 

лента» 20 марта 2015 г. в 16:00 местного времени данного региона. 

Организаторы проведения: 

-  АНО «Институт консалтинга экологических проектов» г. Москва; 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

«Экологический Центр». 
Акция проводится с целью повышения уровня информированности  

населения России в вопросах эффективного использования водных ресурсов. 

Задачи:  

- выявление и обобщение положительного опыта работы образовательных 

учреждений в исследовании водных ресурсов; 

- поощрение участников акции, внесших реальный вклад в сохранение 

окружающей природной среды. 

Участники акции: обучающиеся образовательных  учреждений всех типов и видов 

в возрасте от 6 до 22 лет. 

В рамках акции будет проведен конкурс «Вода для жизни» по 4 номинациям:  

 - конкурс плаката «Проблемы водных объектов региона»;  

- литературный конкурс «Вода – источник жизни»; 

- конкурс фотографий «Голубое золото»; 

- конкурс мультимедийных презентаций «Из истории водных объектов своего региона». 

 Положение размещено на сайтах eco-project.org и www.debcomsk.ru. Итоги акции 

будут подведены 24 марта 2015 г. и лучшие работы размещены на выставке в БОУ ДОД 

г.Омска «Детский ЭкоЦентр». 

А также состоится флэшмоб  с раздачей голубых лент на центральной площади 

Вашего города.  

Просим направить заявку на участие в акции до 20 февраля 2015 г. по адресу 

электронной почты: debc_metodotdel@inbox.ru с пометкой в теме письма: Заявка на 

Голубую ленту 

Заявка на участие в акции: 

1. Название учреждения (по уставу, с указанием страны и города) 

2. Предполагаемое количество участников флэшмоба 

3. Участие в конкурсе «Вода для жизни», с указанием номинации 

4. ФИО ответственного за проведение акции в Вашем городе 

5. Контактный телефон, электронный адрес. 

6. Для участия во флешмобе необходимо указать приблизительное количество 

участников, место проведения и почтовый адрес, для получения символа акции – 

голубой ленты. 

 

По вопросам акции обращаться в оргкомитет по адресу: 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, 109.  

 

Ответственный: Шурова Юлия Валерьевна, зам председателя ОРДЮОО 

«Экологический Центр», методист БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Тел: (3812) 31-12-33, факс: (3812) 30-24-00. 

Или в АНО "Институт консалтинга экологических проектов": Петрова Дарья, 

помощник координатора по работе с регионами. 

Тел./факс  (499) 157 28 52, (903) 144 30 19. 

http://www.debcomsk.ru/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru

