
Открытый московский конкурс экоплаката  «Зелёный лайфхак»

Организаторы конкурса: Центр эколого-социальных программ, при поддержке Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Социально-экологического 
Союза и Ассоциации журналистов экологов Союза журналистов России.

Приглашаем принять участие в конкурсе плаката «Зелёный лайфхак», проводимом в рамках 
программы «Молодёжь за природу Москвы». Работы авторов из регионов России приветствуются. 
Заявителям предлагается исследовать одну из выбранных проблем, найти пути её решения, 
изложить своё предложение в виде плаката/серии плакатов.

Цель конкурса  - создание серии агитационных плакатов,  выполненных в нестандартной и
позитивной  форме,  направленных  на  устранение  наиболее  распространённых  нарушений,
касающихся природных и озеленённых территорий (ООПТ, парков, скверов, бульваров, садов,
дворов  жилых  домов,  а  также  школьных,  университетских  и  проч.).  Информационно-
агитационные  материалы  должны  помочь  гражданам  понять  процессы,  происходящие  на
природных и озеленённых территориях. 

Номинации работ (допустимо предлагать свои)
1.  Как  трава  помогает  бороться  с  пылью  (преимущество  травяного  покрова  перед
запечатанной или грунтовой площадкой).
2. Преимущества цветущей лужайки перед стриженым газоном.
3. Почему вреден шум на природной территории в гнездовой период; что такое визуальное
загрязнение;  как  должны  выглядеть  и  функционировать  размещаемые  на  природных  и
озеленённых территориях объекты.
4.  Почему  вредно  искусственное  освещение  на  природной  территории  (как  убедить
руководство парка не ставить дополнительные фонари).
5. Почему нельзя убирать мусор граблями на лесной территории, а в идеале и вообще под
деревьями, и связанная с этим проблема мелкого мусора (окурков).
6. Какая трава должна расти под деревьями и почему, содержание приствольных кругов.
7. О вреде пыли, о том, как избежать её появления, и связанная с этим проблема парковки на
газонах.
8. Как защитить дерево, растущее вблизи тротуара, проезжей части.
9. Чем можно и чем нельзя подкармливать птиц зимой, водоплавающих птиц на водоёмах,
нужна ли подкормка летом.
10. Почему из леса нельзя полностью убирать валежник, как его можно использовать на месте.
11. Чем опасна неправильная обрезка деревьев, какие деревья можно и какие нельзя обрезать.
12. Как правильно посадить дерево, кустарник; где какой вид можно сажать и связанная с этим
проблема интродуцентных (чужеродных, не свойственных для данной местности) видов.
13. Чем полезны насекомые и как сохранить их на территории сквера, во дворе, обеспечить им
зимовку,  связанные  с  этим  проблемы  покосов  (в  частности,  необходимость  мозаичных
покосов, когда выкашиваются отдельные участки попеременно) и осенней уборки листьев.
14. Разнообразие травянистых растений; что может расти во дворе – на солнце, под деревьями,
в тени дома, возле тропинки, в низком и сыром месте.
15. Рудеральные виды (растения пустырей) – в чём их польза, где их можно применять.
16.  Естественные  берега  водоёмов,  водная  и  околоводная  растительность;  как  защитить
водоём и его обитателей, какие опасности несёт им благоустройство.
17.  Защита  от  противогололёдных  материалов  (ПГМ);  ликвидация  последствий  попадания
ПГМ на озеленённую территорию.
18. Защита деревьев при разрытиях и других строительных работах вблизи них.



Возраст участников: до 30 лет (включительно). 

Сроки проведения конкурса: 1 марта – 25 сентября 2016 г.
Объявление результатов: 30 сентября.

Призы
Победители конкурса будут награждены ценными призами, главный из которых – графический
планшет  WACOM.  Лауреаты  конкурса  получают  именные  благодарности  и  ценные  призы.
Лучшие  работы  будут  размещены  на  информационных  щитах  и  электронных  площадках
г.Москвы,  опубликованы в итоговом сборнике.  Победители  конкурса  будут  приглашены на
экофорум, в рамках которого пройдут эксклюзивные мастер-классы и уникальные экскурсии,
каждый лауреат получит подарки и памятные сувениры. 

Награждение победителей состоится на молодёжном экологическом форуме 21-23 октября

Критерии оценки (каждый из нижеследующих критериев дает участнику от 0 до 2 баллов):
– плакат посвящён конкретной узкой проблеме, актуальной в городе Москве;
– плакат информативен, содержит кроме призыва существенную разъясняющую информацию;
– информация, изложенная в плакате, подтверждена специалистом (приложение 1);
– информация и призыв, обращенный к зрителю, излагается в дружелюбной либо ироничной
поощрительной манере, без оскорбительных или обидных сопоставлений;
– использованы глаголы в «позитивной» форме, без частицы «не» (для текстовых плакатов),
отсутствие перечеркнутых изображений (для рисунков);
– композиционное совершенство;
– кратко и ясно изложенная тема;
– фотографии акции с применением плаката.

Прием работ
Работы принимаются в электронном виде по электронной почте в форматах Corel Draw, Adobe
(Illustrator, InDesign, Photoshop, PDF), TIFF или JPEG (CMYK, 8 bit, 300 dpi). Оптимальный
формат – PDF. Перед тем как записать PDF-формат,  нужно перевести шрифты в кривые и
свести слои. Для файлов свыше 20 Мб даётся ссылка на размещение в сети Интернет.
Авторство плаката желательно обозначить подписью/тэгом, можно указать контакт, если автор
не хочет сохранить инкогнито. Авторских отчислений не производим.
*Присланные работы переходят в собственность Центра эколого-социальных программ. 

Заявка  должна  содержать  следующие  данные:  название  номинации,  плаката;  полные
фамилию, имя,  отчество и возраст  заявителя,  название  города/населённого  пункта,  района,
контакты для связи (телефон, E-mail).

Контактная информация организаторов
Заявки просьба направлять в два адреса: nv  .  cherevko  @  mail  .  ru, eco  -  competition  @  mail  .  ru
Телефон для справок: 8 (925) 350-6225.
Интернет: www  .  eco  -  youth  .  ru  http  ://  vk  .  com  /  mosecoyouth    
Хеш-тег программы: #youth4eco

*Подача работы на конкурс подтверждает факт согласия участника на использование его работы в 
природоохранной и информационно-просветительской деятельности организаторами без 
дополнительных разрешений и условий, задаваемых понятием «авторского права» (с указанием 
авторства).

«Программа "Молодёжь за природу Москвы" реализуется на средства субсидии из
бюджета г.Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей

Конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций».
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