
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В рамках XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в 

г. Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Российская 

Федерация) пройдет X Международный молодежный экологический Форум «Одна 

планета – одно будущее!», объединяющий участников XI Международной 

конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь – Иртышский бассейн: 

молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах 

великих рек мира» и XIV Молодежного экологического Форума «Сохраним 

цветущий мир Югры». 

Сроки проведения: 27-31 мая 2018 года ( 27 мая – дата заезда, 31 мая – дата 

отъезда)  

Учредители Форума: 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО; 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Организаторы Форума:  

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 

Участники Форума: 

50 участников от экологических организаций и школьных лесничеств-

представителей муниципальных образований автономного округа (рекомендуемый 

состав делегации: 3 человека, в том числе 1 руководитель; большее количество 

участников согласовывается с Оргкомитетом) 

50 участников от ассоциированных школ ЮНЕСКО: 

• 20 участников из стран ближнего и дальнего зарубежья (рекомендуемый 

состав делегации: 1 участник и 1 руководитель делегации, большее количество 

участников согласовывается с Оргкомитетом) 

• 30 участников из субъектов Российской Федерации (2 участника и 1 

руководитель делегации) 

Примечание: количество участников из субъектов Российской Федерации 

может быть увеличено согласно поступившим заявкам. 

 

- Заявки на участие в Форуме от муниципальных образований автономного 

округа принимаются до 26 апреля 2018 года (включительно) на электронный адрес: 

GubinaUN@admhmao.ru, согласно заявке (приложение к письму) 

- Заявки на участие в Форуме от ассоциированных школ ЮНЕСКО  из 

субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья 

принимаются до 7 мая 2018 года (включительно) на электронный адрес: 

ZubkoNO@admhmao.ru, согласно заявке (приложение к письму) 

http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/
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Форум пройдет по теме «Будущее в чистом настоящем» в соответствии с 

Положением и программой мероприятий: 

– открытие и закрытие; 

– пленарное заседание Конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО (с 

представлением докладов-презентаций от делегатов ассоциированных школ 

ЮНЕСКО);  

– конкурс социально-значимых экологических проектов (доклады-

презентации от делегатов из муниципалитетов Югры); 

– работа форум-команд  по направлениям; 

– тематические интерактивы и деловые игры;  

– круглые столы; мастер-классы; дискуссионные площадки; 

– культурно-досуговые, экскурсионные, игровые, спортивные и творческие 

программы. 

Положение о Форуме и Программа мероприятий будут направлены 

дополнительно. 

 

Участникам необходимо: 

1. Подготовить представление докладов-презентаций о своих 

странах/регионах (представителям от ассоциированных школ ЮНЕСКО), в 

соответствии с рекомендациями: 

– презентация регионов (не более 3 мин!) проводится с целью знакомства 

участников Форума с историей, культурой и национальными традициями природой 

родного края; 

– презентация является конкурсным мероприятием Форума, проводится как 

отдельное программное  мероприятие; 

– при представлении презентации страны рекомендуется использовать  

национальные костюмы, инструменты; познакомить участников с национальным 

творчеством, танцами, песнями. 

2. Подготовить представление докладов-презентаций экологических 

проектов, направленных на сохранение  окружающей среды; проектов эколого-

просветительской или природоохранной направленности, в соответствии с темой 

Форума.  

Презентация пройдет на Пленарном заседании Международной конференции 

ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и 

сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» в 

рамках Международного молодежного экологического Форума «Одна планета – 

одно будущее!». 

Содержание презентации: 

1 блок (не более 3 минут):   

- Природные богатства территории; 
2 блок (не более 5 минут): 

- существующие экологические проблемы  региона и их решение; 

- участие молодежи (страны/региона) в программах по сохранению 

окружающей среды, эколого-просветительской и природоохранной деятельности в 



рамках экодвижений, экологических организаций, объединений, клубов, кружков 

через реализацию проектов. 

Личное участие делегатов в представленных  проектах (собственные 

исследования, проведение и участие в акциях, конкурсах и других мероприятиях, 

волонтерство, благотворительность и т.д.). 

Язык презентации: английский или русский (делать презентацию на двух 

языках нет необходимости – на Форуме будут работать переводчики-

синхронисты). 

От каждой школы ЮНЕСКО представляется презентация одного проекта. 

 

Для участия в Форуме необходимо иметь с собой: 

– народные музыкальные инструменты, национальные костюмы, предметы 

национальной культуры; 

– творческие  номера для вечерних культурно-досуговых программ Форума; 

– раздаточную методическую и сувенирную продукцию; 

– для руководителей делегаций – презентационные, методические материалы 

по теме Форума, информационные материалы об успешно реализуемых 

программах и проектах эколого-просветительской и природоохранной 

деятельности; 

– теплую одежду и обувь (климат в г. Ханты-Мансийске – резко 

континентальный, характерны резкие изменения погодных условий); 

– удобную одежду и обувь для участия в спортивных мероприятиях, в том 

числе на открытом воздухе 

Условия участия: 

– расходы, связанные с проездом делегатов из дальнего зарубежья и стран 

СНГ (к месту проведения мероприятия и обратно), питанием, проживанием, 

участием в программных мероприятиях, трансфером по городу Ханты-Мансийску 

на период проведения мероприятия осуществляются за счет принимающей 

стороны;  

– расходы по проезду к месту проведения Форума участников из 

муниципальных образований автономного округа, субъектов Российской 

Федерации – за счет направляющей стороны. Расходы по питанию, проживанию, 

участию в программных мероприятиях, трансферу по городу Ханты-Мансийску на 

период проведения мероприятия осуществляются за счет принимающей стороны.  

 

По итогам Форума: 

– выпускается сборник/диск с программными материалами Форума, фото и 

видео дневники, газета «Дневник Форума»; 

– проводится награждение самых активных участников  с вручением 

дипломов,     плакеток и  призов согласно положению о Форуме. 

 

Координаторы Форума: 

 Шалыгин Никита Михайлович – Координатор образовательных 

программ Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, контактный 

телефон: 8 (495) 244-24-56, unescorussia@yandex.ru;  



 Круглова Лариса Витальевна – начальник отдела формирования 

экологической культуры Службы по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (общее руководство Форумом, 

контактный телефон: 8 (3467) 315-491, KruglovaLV@admhmao.ru);  

 Зубко Наталья Олеговна – заместитель начальника отдела 

международного сотрудничества Управления по внешним связям Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(решение организационных вопросов по взаимодействию с Комиссией Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО и пребыванию в автономном округе  делегаций из 

стран дальнего и ближнего зарубежья и субъектов РФ, контактный телефон: 

8(3467) 926-480, ZubkoNO@admhmao.ru); 

 Губина Юлия Николаевна – главный специалист отдела формирования 

экологической культуры Службы по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (решение организационных по участию 

делегаций из муниципалитетов Югры )контактный телефон: 8 (3467) 

GubinaUN@admhmao.ru 315-507. 

 

 Дополнительная информация: 

  

По вылету и прилету делегаций: 

 

Заезд 27 мая 2018 года до 12 часов 

 

26 мая 2018 года в 22.50 (время московское), рейс UT 351 (аэропорт Внуково), 

прилет в Ханты-Мансийск 27 мая 2018 года в 04.00 (время местное). 

или 

27 мая 2018 года в 01.00 (время московское), рейс SU 1382 (аэропорт 

Шереметьево), прилет в Ханты-Мансийск 27 мая 2018 года в 05.50 (время 

местное). 

 

Выезд 31 мая 2018 года: 

31 мая  2018 года в 05.30 (время местное), рейс UT 352,  прилет в Москву 

(аэропорт Внуково) в 06.30 (время московское)  

или  

31 мая 2018 года в 07.00 (время местное), рейс SU 1383,  прилет в Москву 

(аэропорт Шереметьево) в 08.05 (время московское).  

 

О г. Ханты-Мансийске: 

Ханты-Мансийск – один из самых красивых и необычных городов Западной 

Сибири, обладающий уникальным природным ландшафтом, архитектурным 

обликом, высоким уровнем сервиса, развитой инфраструктурой. В Ханты-

Мансийске создано свое собственное, отличное от большинства российских 
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провинций, городское пространство, которое сформировано благодаря столичным 

функциям, но также имеет и сложившуюся местную специфику.  

Город находится в 20 километрах от места слияния двух великих сибирских 

рек – Оби и Иртыша. Если смотреть на город с высоты птичьего полета, то видно, 

как он экономно раскинулся на самом краю полуострова на гряде из семи холмов, 

которая клином врезается в Обско-Иртышскую пойму.  

История этого города начала закладываться еще в далёком прошлом, когда в 

1637 году на правом берегу Иртыша был образован Самаровский ям, положивший 

начало селу Самарово, после указа царя Михаила Фёдоровича. Целью создания 

центра многочисленных ремёсел и торгового дела являлось обеспечение воевод и 

других значимых лиц транспортом и проводниками.  

Привезённые в село Самарово ямщики с семьями из Пермского, Вологодского 

и Олонецкого краёв, стали первыми его поселенцами, вслед за которыми 

потянулись и другие переселенцы.  

На сегодняшний день город Ханты-Мансийск является массовым центром 

округа и района. Ханты-Мансийск формируется не только как центр нефтяного 

края, но все более становится похожим на центр деловой активности, большого 

спорта, национальной культуры. Современные дома, культурные сооружения, 

улицы и площади уже мало напоминают о тех далёких временах, со дня основания 

города. Он развивается, как административный, финансовый и культурный центр 

округа, здесь работают более 190 строительных предприятий и организаций, 

возводятся образовательные и спортивные объекты, культурные учреждения. 

Экономика города насчитывает более 2 500 предприятий и организаций.  

Здесь сосредоточены музеи, картинные галереи, один из лучших в России 

Центр для одаренных детей Севера, Биатлонный Центр международного уровня, 

Торгово-деловой центр, Дом дружбы народов, Храмовый комплекс, концертно-

театральный комплекс "Югра-Классик", уникальный скульптурный комплекс 

«Археопарк «Самаровский останец», расположившийся у подножия Самаровской 

горы, состоящий из фигур древних животных, обитавших в эпоху палеолита. 

Объекты телефонной и телевизионной связи, дающие возможность связываться с 

любой точкой земного шара, уличные таксофоны, сотни квадратных метров 

благоустроенного жилья – таков далеко не полный перечень имеющихся и 

возводимых объектов, меняющих облик древнего города. Неповторимое 

своеобразие современной архитектуры в сочетании с уникальной вековой 

природой привлекают в Ханты-Мансийск ежегодно сотни туристов и гостей.  

Ежегодно проходят соревнования на кубок Мира по биатлону, в которых 

участвует элита мирового биатлона. В 2003 году и в 2011 году в Ханты-Мансийске 

прошли чемпионаты мира по биатлону, в 2009 году состоялся Кубок мира по 

шахматам, в 2010 году Всемирная шахматная Олимпиада, Ассамблея и 81 

Конгресс Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), в 2012 году – Чемпионат 

мира по шахматам среди женщин.  

В городе создана отличная инфраструктура для развития туризма, 

комфортабельные гостиничные комплексы на высоком уровне оказывают 

основные и дополнительные услуги по оздоровлению, косметологии, оснащены 



фитнесс – центрами, прокатами спортивного инвентаря, саунами, бассейнами, 

тренажёрными залами.  

Чистый воздух и отличная экология – визитная карточка города. Ханты-

Мансийск – это самый «зеленый» город. Из 337 гектаров, занятых городом, почти 

треть – это леса и кустарники, парки и скверы. А окружает Ханты-Мансийск 

природный заповедник – парк «Самаровский Чугас», расположенный на площади 

размером в 6,7 гектаров, в котором представлены реликтовые породы хвойных 

деревьев. Знаменитые ханты-мансийские кедры называют природными «легкими» 

города. 

К портрету города можно добавить еще один штрих – лечебно-

оздоровительные свойства минеральных вод, присутствующих под землёй по 

соседству с пластами нефти и газа. Спа и веллнесс инфраструктура делает только 

первые шаги, но уже заявила о себе самым серьезным образом.  

Оригинальная этническая культура древних народов Югры хантов и манси 

может стать целым источником оригинальных и креативных идей для 

путешествия. В городе действует уникальный этнографический музей «Под 

открытым небом».  

 


