
 

Положение о Всероссийском конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ – 2017» 

 
  

1. Общие положения. 
 

Всероссийский конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» проводится Экологическим Правовым 
Центром «БЕЛЛОНА» при поддержке журнала «Экология и право» и Международного 
объединения BELLONA. 

Конкурс является ежегодным и открытым по числу участников. 
Информация о конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ» содержится в разделе «Проекты» на сайте 

bellona.ru. 
  

2. Цель и задачи конкурса. 
 

Цель конкурса – улучшение состояния окружающей среды с помощью сообщества 
активных людей, защищающих экологические права граждан с использованием 
юридических знаний и навыков. 

Задачи конкурса: 
– Привлечь молодежь к изучению экологического права; 
– Мотивировать молодежь к деятельности по защите окружающей среды; 
– Повысить качество подготовки молодых специалистов в области экологического права. 
  

3. Участники конкурса. 
 

Принять участие в конкурсе могут: 
– учащиеся старших классов общеобразовательных учебных заведений; 
– учащиеся средних специальных учебных заведений; 
– студенты высших учебных заведений; 
– аспиранты. 

К конкурсу также допускаются лица, обучающиеся в иностранных учебных 
заведениях. 

Рабочий язык конкурса – русский. 
  

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 
 

Конкурс проводится заочно в три этапа с 15 апреля по 1 ноября 2017 года. 
I (Подготовительный) этап – с 15 апреля до окончания выполнения участником 

конкурса заданий теста. Конечный срок завершения I подготовительного этапа – 15 
октября 2017 года. 

II (Отборочный) этап – с 15 апреля по 15 октября 2017 года. 
III (Основной) этап – с момента выполнения участником конкурса заданий первого 

этапа по 1 ноября 2017 года (включительно). Участник начинает выполнение заданий 
основного этапа конкурса сразу после прохождения теста и завершает данный этап не 
позднее 1 ноября 2017 года. Основной этап состоит из практического и творческого 
заданий. 

В состав жюри входят ведущие российские эксперты в области экологического 
законодательства и правоприменительной практики, представители органов 
государственной власти и общественные деятели, определяющие политику России в 
области защиты окружающей среды. 



  
 

5. Порядок участия и конкурсное задание. 
 

Перед началом работы лицо, собирающееся участвовать в конкурсе, должно 
внимательно ознакомиться с текстом настоящего Положения и порядком участия в 
конкурсе. 
  

Примечание: По опыту проведения конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» в прошлые годы 
можно сделать вывод, что большинство ошибок участников конкурса возникает 
вследствие того, что участники не читают Положение. Например, одна из 
распространенных ошибок – выполнение участником конкурса задания III Основного 
этапа без прохождения I Подготовительного этапа и без использования его результатов 
(написанных обращений, полученных ответов и т.д.). 
  

5.1. Регистрация участников конкурса. 
 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в период с 15 апреля по 15 
октября 2017 года, заполнив анкету-заявку на сайте www.ecojur.ru. 
При регистрации указывается личный адрес электронной почты, необходимый для связи с 
участником конкурса. 

Регистрация нескольких участников с одним адресом электронной почты 
невозможна. 
  

5.2. I (Подготовительный) этап 
 

В ходе подготовительного этапа участники конкурса: 
a)      исследуют экологическую обстановку в любом регионе Российской 

Федерации, в частности, в регионе проживания, учебы или отдыха; 
b)      выбирают актуальную экологическую проблему, требующую решения; 
c)      подготавливают процессуальные документы, способствующие решению 

выбранной проблемы (Процессуальный документ необходимо подготовить 
самостоятельно, при этом можно использовать брошюру «Как правильно написать 
обращение в орган власти», опубликованную на сайте Экологического Правового Центра 
«БЕЛЛОНА»); 

d)     направляют по почте или передают лично подготовленные процессуальные 
документы в соответствующий орган (органы) государственной власти, местного 
самоуправления и (или) организацию, нарушающую экологические права граждан; 

e)      получают ответ (ответы) на направленные документы; 
     f)       анализируют ответ (ответы) и принимают решение о своих дальнейших 

юридических действиях, направленных на решение выбранной проблемы, а именно: 
• подготавливают и направляют обращение в суд; 
• подготавливают и размещают на одном из специализированных сайтов в сети  

интернет петицию для сбора подписей для решения выбранной проблемы; 
• готовят публикации по выбранной проблемеи размещают их в СМИ и (или)  

социальных сетях; 
• предпринимают другие меры для решения выбранной проблемы. 

  
Важно: Результаты работы, проведенной участником конкурса во время I 

(Подготовительного) этапа являются основой для работы участника при 
выполнении заданий III (Основного) этапа конкурса. 
  

http://www.ecojur.ru/
http://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2015/07/fil_Kak_pravilno_napisat_obraschenie_s1.pdf
http://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2015/07/fil_Kak_pravilno_napisat_obraschenie_s1.pdf


 
 

5.3. II (Отборочный) этап конкурса. 
 

II (Отборочный) этап включает в себя прохождение теста, которое заключается в 
ответах на вопросы, размещенные на сайте конкурса в режиме on-line. 

Тест можно пройти только один раз. Время прохождения теста ограничено и 
составляет 1,5 часа. Если до окончания времени участник конкурса не нажмет кнопку 
«Закончить тест», система автоматически прекратит выполнение теста и произведет 
подсчет баллов вне зависимости от количества вопросов, на которые были даны ответы. 

Тест состоит из 12 вопросов различной степени сложности (4 простых, 4 средней 
сложности и 4 сложных) с несколькими вариантами ответа, один из которых – 
правильный. 

За правильные ответы участнику конкурса начисляются баллы: 
простой вопрос – 3 балла; 
вопрос средней сложности – 6 баллов; 
сложный вопрос – 8 баллов. 

За неправильные ответы с участника конкурса снимается такая же сумма баллов, 
которая была бы начислена ему за правильные ответы на соответствующие вопросы. 
Участник конкурса может пропустить вопрос, правильного ответа на который он не знает. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник конкурса – 68. 
В III (Основной) этап конкурса проходят участники, набравшие не менее 29 баллов. 
  

5.4. III (Основной) этап конкурса. 
 
III этап включает в себя практическое задание (эссе, процессуальный документ) и 

творческое задание. 
Выполненное задание III этапа участник конкурса загружает на сайт конкурса 

www.ecojur.ru. 
Для выполнения заданий конкурса рекомендуется пользоваться правовыми актами, 

опубликованными на сайте «Консультант Плюс». 
Участники конкурса выполняют все задания самостоятельно (в том числе 

подготавливают процессуальные документы). При заимствовании материалов участники 
конкурса обязаны указать ссылки (гиперссылки) на источники заимствования. Плагиат, в 
том числе копирование работ других участников конкурса, является причиной 
отстранения от участия в конкурсе. 

Организаторами конкурса приветствуется консультативная помощь со стороны 
преподавателей, представителей общественных организаций и экспертов в области 
экологического права и защиты окружающей среды. 
  

Практическое задание (эссе) – необходимо привести один пример нарушения 
экологических прав граждан на территории любого региона Российской Федерации, в 
частности, в месте проживания или учебы участника конкурса, произошедшего в 2016-
2017 годах или продолжающегося несколько лет до момента написания эссе. 

Описание нарушения должно содержать не более 2 000 знаков (с пробелами). 
Задание не будет принято, пока участник не сократит текст до 2000 знаков. 
Дополнительно участник конкурса указывает ссылки (гиперссылки) на источники 
информации. 

Отдельно необходимо ответить на следующие вопросы по приведенному примеру 
нарушения экологических прав граждан: 

– какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2016-2017 годах, какие экологические права граждан были нарушены; 

http://www.consultant.ru/edu/


– в какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан, и какова была реакция органов власти 
наданные обращения; 

– какие юридические действия участник конкурса предпринял самостоятельно для 
решения выбранной проблемы; 

– какова реакция органов власти на предпринятые участником юридические 
действия; 

– какие действия участник намерен предпринять далее для решения экологической 
проблемы или предотвращения ее в будущем; 

– указать источник информации (откуда стало известно о нарушении 
экологических прав). 

Каждый ответ должен быть не более 500 знаков (с пробелами). 
  

Практическое задание(процессуальный документ) – необходимо подготовить 
один или несколько  процессуальных документов (обращение, заявление или жалобу) для 
решения экологической проблемы, выбранной участником конкурса при написании эссе: 

– в один или несколько органов государственной власти и/или местного 
самоуправления, наделенные полномочиями в сфере охраны окружающей среды и защиты 
прав граждан на благоприятную окружающую среду; 

– в организацию, нарушившую экологические права граждан; 
– в суд. 
Подготовка процессуального документа является обязательной частью III этапа. 
В случае, если участник конкурса предоставляет процессуальный документ, 

адресованный или подписанный другим лицом, в пояснениях он должен объяснить свое 
участие в подготовке этого документа. 
  

Примечание: Отсутствие подготовленного процессуального документа 
может являться основанием для отказа жюри в проверке работы участника 
конкурса.  
  

Дополнительно участник конкурса может предоставить: 
– материалы, подтверждающие нарушения экологических прав в приведенном 

примере – фото, видеоролик, отсканированные документы и т.д.; 
– отсканированный ответ (ответы) органов государственной власти и/или местного 

самоуправления или организаций, полученный (полученные) на свое обращение; 
– текст судебного акта. 

  
Творческое задание – является дополнительным по отношению к основной части 

конкурса, не является обязательным и оценивается отдельно от основного конкурса. При 
выполнении дополнительного задания участник конкурса готовит эссе по одной из 
важнейших по мнению участника конкурса экологической проблеме России, Европы или 
планеты в целом. 

Участник конкурса самостоятельно определяет экологическую проблему. Могут 
быть затронуты, в частности, трансграничные экологические проблемы. 

В подготовленном эссе обязательно должны содержаться предложения участника 
конкурса по юридическому решению выбранной проблемы на российском или 
международном уровне, а не отвлеченные рассуждения на эту тему. 

Эссе должно содержать не более 2000 знаков (с пробелами). 
Оценка жюри за творческое задание не влияет на оценку за выполнение основного 

задания конкурса, и выделяется в отдельную номинацию. 
Участники конкурса, показавшие наилучший результат при выполнении 

творческого задания, получают призы от организатора и партнеров конкурса, а также 



приглашаются для участия в экспертных мероприятиях в 2018 году (семинары, 
конференции, круглые столы и т.д.). 
  

Примечание: Жюри оценивает только эссе, содержащие предложения по 
юридическому решению экологической проблемы. 
  
 
 
  

6. Оценка результатов конкурса. 
 

Оценка I (Подготовительного) этапа конкурса не производится. 
Оценка заданий II (Отборочного)этапа производится автоматически, дает 

возможность прохождения участника конкурса на III этап и не влияет на оценку заданий 
III этапа. 

Оценка выполненных заданий III (Основного) этапа и определение победителей 
конкурса по результатам данного этапа проводится членами жюри конкурса. 
  

6.1. Определение победителей. 
 

Победители конкурса: победитель конкурса (главный приз), участники, занявшие 
1-е, 2-е и 3-е места, будут определяться членами жюри конкурса по наибольшей сумме 
баллов, полученных участниками конкурса в результате выполнения заданий III этапа. 

Жюри не публикует оценки каждого участника конкурса и не комментирует для 
участников конкурса их результаты. 
  

6.2. Основной приз 2017 года. 
 

Основным призом конкурса награждается победитель конкурса. 
Основой приз 2017 года – курс английского языка в языковой школе. Приз 

включает проживание, медицинскую страховку, двухразовое питание, оформление 
поездки представителем школы – агентством AcademConsult. Визовый сбор и проезд к 
месту обучения победителем оплачивается самостоятельно. 

Приз предоставлен партнером конкурса – агентством AcademConsult. 
  

6.3. Призы для призеров конкурса. 
 

Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, получают дипломы участников 
конкурса и награждаются призами, предоставленными организатором и партнерами 
конкурса. 

Жюри и партнеры конкурса вправе дополнительно отметить некоторых участников 
специальными поощрительными призами. 
  

6.4. Стипендия имени Юрия Марковича Шмидта 
 

Стипендией имени Юрия Марковича Шмидта награждается участник конкурса, 
активно защищающий экологические права граждан в своем регионе. 

При определении стипендиата, жюри конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» руководствуется 
материалами, предоставленными участникомна III этап конкурса, подтверждающими его 
активную работу по юридической защите экологических прав граждан (обращения, 
запросы, судебные документы, публикации и т.д.). 
  



6.5. Специальная номинация конкурса «За самостоятельность при решении 
экологической проблемы». 

 
В рамках конкурса выделяется специальная номинация «За самостоятельность при 

решении экологической проблемы». 
В данной номинации оценивается процессуальный документ (жалоба, заявление 

или обращение) в один из органов государственной власти и/или местного 
самоуправления, наделенный полномочиями в сфере охраны окружающей среды и 
защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду для решения экологической 
проблемы, изложенной участником конкурса. 
  

6.6. Критерии оценки работ основного этапа 
 

 При оценке практического задания (эссе)члены жюри руководствуются 
следующими критериями: 

1. Четкость, ясность и лаконичность обозначения и описания проблемы – до 5 
баллов. 

2. Юридическая грамотность при определении (квалификации) проблемы – до 5 
баллов. 

3. Юридическая грамотность при выборе и применении способа решения проблемы 
– до 5 баллов. 
  

При оценке практического задания (процессуальный документ) члены жюри 
руководствуются следующими критериями: 

1. Оформление документа – до 3 баллов: 
Форматирование текста (шрифт, интервалы, отступы и др.), оформление документа в 
соответствии с правилами делопроизводства и деловой переписки. 

2. Юридическая грамотность в подготовке процессуального документа – до 10 
баллов: 
Выделение ключевой проблемы. Оценка сложившейся ситуации и обоснование 
негативного воздействия на людей или окружающую среду тех или иных факторов со 
ссылкой на законодательство Российской Федерации. Формулирование выводов и 
требований, основанных на законодательных актах. 
  

При оценке творческого задания члены жюри руководствуются следующими 
критериями: 

1. Актуальность обозначенной проблемы – до 3 баллов; 
2. Креативность идеи юридического решения проблемы – до 5 баллов; 
3. Юридическая грамотность предложенного решения – до 10 баллов.  

  
7. Награждение участников и победителей конкурса. 

 
Объявление победителей конкурса проводится заочно 3 декабря текущего года во 

всероссийский День юриста. 
На сайте www.bellona.ru проводится видео-трансляция объявления результатов 

конкурса. 
Победители конкурса и участники, победившие в специальных номинациях, 

награждаются ценными призами и дипломами, которые оправляются по почте заказными 
письмами не позднее 2 месяцев после объявления результатов конкурса. 

Двадцать учебных заведений, от учащихся которых поступит наибольшее 
количество работы, получают бесплатную подписку на журнал «Экология и право» на 
2018 год. 



Учебное заведение, показавшее наилучший уровень подготовки учащихся в 
области экологического права (определятся по количеству учащихся, вошедших в список 
победителей) награждается почетным дипломом и ценными призами. 

Все участники, успешно выполнившие задание II (Отборочного) этапа, получают 
Свидетельство участника конкурса в электронном виде. 

Списки победителей и их фото публикуются в журнале «Экология и право» и на 
сайте www.bellona.ru. 

По результатам III (Основного) этапа издается сборник работ, отобранных жюри. 
  

Справки по конкурсу и регистрации можно получить по телефону в Санкт-
Петербурге (812)702-61-25, по e-mail: konkurs@bellona.ru или в офисе Экологического 
Правового Центра «БЕЛЛОНА» по адресу: 191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 
59. 
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