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Основная информация 

Региональное молодежное общественное экологическое Движение 

«Третья планета от Солнца» на сегодняшний день единственная в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре зарегистрированная общественная 

молодежная экологическая организация (имеет статус юридического лица). 

Движение создано 15 мая 

2001 года как городское, а 8 

сентября 2011 года прошло 

перерегистрацию в Управлении 

Министерства юстиции по Ханты-

Мансийскому автономному округу 

– Югре в качестве регионального. 

Реквизиты Движения и 

Свидетельство о государственной 

регистрации приведены в 

Приложении 1.  

Основная цель Движения – создание условий для устойчивого развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В соответствии с Уставом Движение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 участие в разработке и реализации муниципальных, окружных, 

российских и международных программ в области природоохранной 

деятельности, обеспечении экологической безопасности и устойчивого 

развития, экологического образования и просвещения, формирования 

экологической культуры, сохранении здоровья населения; 

 участие в проведении 

экологического консалтинга, в 

т.ч. по разработке и ведению 

документации в области 

охраны окружающей среды на 

предприятиях, в учреждениях 

и организациях (программы 

природоохранной 

деятельности, проекты 

нормативов образования 

отходов и лимитов на их 

размещение, проекты допустимых выбросов в атмосферу, сбросов 

сточных вод, паспорта отходов и другие документы), предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, оказание содействия 
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предприятиям, учреждениям и организациям в приобретении, поставке и 

пуске оборудования и материалов, внедрению инновационных 

технологий, направленных на повышение энергоэффективности и 

энергосбережение, снижению водопотребления, очистку сточных вод и 

выбросов в атмосферу, предотвращению и ликвидации последствий 

антропогенного воздействия, сохранению здоровья населения; 

 содействие в оказании юридических услуг в сфере обеспечения 

экологической безопасности и устойчивого развития, соблюдения 

законодательства Российской Федерации; 

 участие в сохранении редких и исчезающих видов растений и животных 

(создание, участие в развитии и поддержании рабочего состояния парков, 

заповедников, педоклиматорегулируемых сооружений (оранжерей, 

теплиц, ботанических и зимних садов), зооохранных сооружений 

(зоологических парков, питомников));  

 участие в разработке проектов ландшафтного дизайна территории 

населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций, частных 

лиц, проведение работ по реализации проектов ландшафтного дизайна; 

 содействие в приобретении, выращивании, использовании и 

распространении декоративных, цветочных и овощных культур (включая 

семена и рассаду), древесных и кустарниковых пород; 

 участие и оказание содействия в участии в конкурсах, фестивалях, 

акциях, форумах и других массовых мероприятиях экологического, 

учебно-исследовательского и проектного направления; 

 организация и проведение конкурсов, акций, фестивалей, форумов, 

семинаров, конференций, слетов детей, подростков, молодежи, их 

объединений, руководителей и педагогов образовательных учреждений, 

общественных объединений, сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений по вопросам экологического образования, 

просвещения, природоохранной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 оказание содействия в развитии экологического, этнографического, 

культурного, спортивного, делового туризма; 

 участие в обеспечении проезда, проживания и питания участников 

мероприятий научного, образовательного, просветительского и 

природоохранного значения согласно нормам действующего 

законодательства Российской Федерации; 
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 организация и проведение общественной экологической экспертизы, 

общественного экологического контроля и мониторинга согласно 

законодательству Российской Федерации; 

 разработка, адаптация, внедрение высокоэффективных педагогических 

технологий, их анализ и трансляция; 

 содействие в формировании толерантности и здорового образа жизни 

среди подростков и молодежи, снижению уровня наркозависимости, 

алкоголизма и табакокурения; 

 разработка, внедрение, трансляция инновационных проектов управления 

общественными организациями, социального взаимодействия с органами 

власти и бизнес-структурами; 

 разработка, адаптация, внедрение и трансляция технологий социального 

проектирования и социального маркетинга, внедрение систем оценки 

качества социальных услуг, технологий стандартизации и управления 

качеством (менеджмент качества) в сфере обеспечения экологической 

безопасности и устойчивого развития; 

 выпуск аудиовизуального информационного продукта, печатной 

продукции, направленной на пропаганду бережного отношения к природе 

и ее богатствам в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

 организация информационного обслуживания мероприятий в сфере 

обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития; 

 содействие в оказании полиграфических услуг, услуг по приобретению, 

изготовлению и распространению сувенирной и памятной продукции; 

 создание и развитие информационных Интернет-ресурсов в сфере 

обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития, 

внедрение и трансляция IT-технологий; 

 внесение предложений в сфере обеспечения экологической безопасности 

и устойчивого развития на заседания органов представительной и 

исполнительной власти муниципальных образований, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, других субъектов Российской Федерации, а 

также различным экологическим учреждениям и организациям; 

 участие в работе коллегиальных структур, созданных при органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, бизнес-

структурах, общественных объединениях; 

 переписка, обмен опытом с другими экологическими организациями и 

объединениями округа, страны и мира; 
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 подписка на печатную информационную продукцию; 

 представление и защита законных интересов своих участников, а также 

других граждан, индивидуальных предпринимателей, предприятий, 

учреждений и организаций в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и 

общественных объединениях. 

При этом уделяется большое 

значение работе с подростками и 

молодежью в возрасте от 14 до 30 

лет.  

В соответствии со ст. 9 

Федерального закона № 7-ФЗ от 

19.05.1995 г. «Об общественных 

объединениях» Движением является 

общественным объединением, состоящим из участников и не имеет членства. 

Педагогический состав: 9 человек. Учебно-исследовательский блок: 10 

человек (подростки в возрасте от 12 до 17 лет), волонтерский блок: 25 

человек (подростки в возрасте от 14 до 17 лет). Количество участников 

мероприятий за 2015 год: 2300 человек (дети, подростки, молодежь, взрослое 

население) из 11 стран мира (Болгария, Словакия, Словения, Финляндия, 

Греция, Венгрия, Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Молдова, 

Россия), 19 субъектов Российской Федерации и 22 муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Высшим руководящим органом Движения является Общее собрание. 

Постоянно действующим исполнительным органом – правление в составе 3-х 

человек. 

Основная деятельность 

Первоначально, участники Движения были 

сосредоточены на исследовательской 

деятельности. Был собран значительный 

материал о природе города Покачи, проведены 

эксперименты о влиянии нефти на живые 

организмы.  

За период 2001-2015 годы подростками 

разработано 73 учебно-исследовательских и 

творческих работ. 

В настоящее время тренерами Движения 

организуется проектная деятельность 
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подростков и молодежи, проводятся интерактивные занятия в области 

устойчивого развития.  

Что же такое устойчивое развитие? 

К примеру, вырубка участка леса для постройки жилого дома имеет 

экономический эффект (продажа древесины, появление свободного 

земельного участка), социальный эффект (появление жилья, новые рабочие 

места, сокращение площадей для отдыха, снижение шумопоглощения), 

экологический эффект (сокращение лесов, повышение уровня вредных 

веществ в атмосфере) и т.д. Это и отличает экологическое образование, в 

котором учитываются только экологический и социальный эффекты, от 

образования для устойчивого развития. 

Мы учим ребят тому, что 

любое действие имеет целый ряд 

последствий в различных 

областях. При этом последствия 

будут иметь как положительный, 

так и отрицательный эффект. 

Следовательно необходимо найти 

такое решение проблемы, при 

котором сумма эффектов будет 

равна нулю или иметь 

положительную динамику. Кажется, что это довольно просто, на самом же 

деле необходимо учитывать огромное количество различных факторов – 

политику, экономику, социальную сферу, культурологию, экологию, право и 

т.д.  

Свои проекты наши участники представляют на различных конкурсах, 

конференциях, форумах окружного и российского уровней, показывая 

хорошие результаты. 

Результативность деятельности Движения по годам приведена в 

Приложении 2. 

Неоднократно проекты участников Движения были представлены на 

международном уровне на Молодежных экологических форумах в Японии, 

Исландии, Южной Корее, США и, конечно, в России. 

На протяжении 8 лет тренеры нашего Движения входят в число 

организаторов Окружного, Российского и Международного молодежного 

экологического форума. Активное участие в них принимают подростки 

Движения. 
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Окружной форум 

«Сохраним цветущий мир Югры» 

в 2008 году прошел в нашем 

городе. Движение отвечало за 

его проведение. В Форуме 

приняли участие более 120 

человек из 11 населенных 

пунктов Югры.  

Впервые организатором 

международного мероприятия наше Движение выступило в 2009 году при 

проведении конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО и окружного 

экологического форума. Тогда, в Ханты-Мансийск приехало 140 делегатов из 

3 стран.  

В 2010 году в мероприятии 

приняло участие более двух сот 

человек из 9 стран мира, а в 2011 

году уже из 13 стран. Ежегодно 

меняется тема форумов, и наши 

тренеры стараются разрабатывать 

авторские или внедрять 

существующие методики и 

технологии в мероприятия форума.  

Наиболее интересными являются деловые, интерактивные, ролевые, 

имитационные игры. Все они направлены на формирование экологического 

мышления у участников форумов в контексте устойчивого развития. 

В 2012 году участники 

нашего Движения прошли 

стажировку в  г. Екатеринбурге 

и нашему Движению был 

присвоен статус «Клуб 

ЮНЕСКО» и мы вошли в 

Международную Федерацию 

центров, ассоциаций и клубов 

ЮНЕСКО. Свидетельство о 

статусе «Клуб ЮНЕСКО» 

приведено в Приложении 3.  

В 2012 году Движение участвовало в проведении Форума экологического 

Движения России. Это мероприятие проводилось впервые и ориентировано 

было на студентов. Более шестидесяти человек на протяжении 3 дней 
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разрабатывали собственные проекты. Некоторые идеи студентов были 

использованы в работе самого Движения в последующие годы. 

Международный молодежный экологический форум «Одна планета- 

одно будущее!» наше Движение проводило в 2013 году.  

В 2015 году Форум объединил 

113 участников VIII Международной 

конференции ассоциированных 

школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский 

бассейн: молодежь изучает и 

сохраняет природное и культурное 

наследие в регионах великих рек 

мира» и XI Молодежного 

экологического форума «Сохраним 

цветущий мир Югры» из Греции, Словакии, Словении, Венгрии, Болгарии, 

Финляндии, Молдовы, Армении, Азербайджана, Белоруссии и России. 

Российскую Федерацию представляли делегации и эксперты из городов 

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Томск, Уфа, Самара, Иркутск, Воронежской 

и Самарской областей. 16 делегаций съехались с территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – это делегации городов Ханты-

Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Урай, Советский, Лангепас, Мегион                    

(п. Высокий), Покачи, Нефтеюганского района (пгт. Пойковский), Сургутского 

района (г. Лянтор, п. Нижнесортымский, д. Сайгатина), Октябрьского района              

(п. Приобье, п. Талинка), Березовского района (п. Хулимсунт), Ханты-

Мансийского района (п. Горноправдинск). 

От РМОЭД «Третья планета 

от Солнца» в Форуме приняли 

участие тренеры Евгений Вязов, 

Елена Базарбаева,  Римма Юдина, 

Александр Григорьев и Наталья 

Иванова, а также подростки 

Николай Тюрин (выступил в 

Международной конференции 

ассоциированных школ ЮНЕСКО), 

Аслан Раджабов (выступил в 

конкурсе социально-значимых 

экологических проектов) и Никита 

Сиваков (победил в конкурсе социально-значимых экологических проектов). 

Никита живет и учится в городе Советский Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры, однако выступал на Форуме от имени нашего Движения 

(Евгений Вязов стал научным руководителем проекта Никиты).  

В 2013 году на Международном 

экологическом форуме, была проведена игра 

«Глобальный вопрос». Впервые наше 

Движение взялось за формирование 

глобального экологического мышления. По 

отдельности, каждый человек знает, как 

сохранять природу, как ей не навредить. Но 

когда в дело вступают интересы целых 

государств, вопрос встает совсем по-другому. 

Зачастую самые экологически воспитанные 

люди живут в самых экологически 

неблагополучных странах. Решить это 

несоответствие и призвана игра «Глобальный 

вопрос».  

Игра проводится уже третий год подряд и в ней приняло участие более 

850 человек из Ханты-Мансийского округа и Российской Федерации. Игра 

проводится в сети Интернет с использованием популярной среди молодежи 

социальной сети Вконтакте.  

В этом году игра пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 

которая выступает генеральным партнером проекта. Официальное письмо о 

поддержке проекта приведено в Приложении 4. 

Партнерами игры также выступают: 

 Национальный Координационный центр проекта «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации; 

 Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  

 Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 Природнадзор Югры; 

 Общероссийская общественная организация «Центр экологической 

политики и культуры»; 

 Общероссийская общественная организация «Российский социально-

экологический союз»; 

 Университет управления «ТИСБИ»; 

 Югорский государственный университет; 

 Центр креативных решений «Под зонтом». 
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Проект «Сетевая 

имитационно-ролевая игра 

«Глобальный вопрос» стал 

одним из самых масштабных 

для нашего Движения.  

В игре 2015 года приняли 

участие 70 команд из 17 

субъектов страны: республики 

Башкортостан, Татарстан, 

Удмуртия, Саха (Якутия), Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Курская, 

Московская, Омская, Ростовская, Самарская области, Краснодарский и 

Ставропольский края, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-

Ненецкий автономный округ и г. Москва. Общее количество участников – 420 

человек. 

Ханты-Мансийский автономный округ стал самым активным участником 

игры. От округа участвовало 34 команды из 13 муниципальных образований. 

Каждая команда представляла собой правительство виртуального 

государства, которому предстояло распоряжаться ресурсами страны, решать 

социальные проблемы, вопросы международного сотрудничества и многое 

другое. 

Игра проводилась по 5 направлениям: политика, экономика, экология, 

социальная сфера и культурология на 5 игровых площадках: Совет глав 

государств, ООН, ЮНЕСКО, Биржа, Институт информационных технологий.  

Участники игры, как и в прошлые годы, удивили не только 

организаторов, но и своих преподавателей, показав хорошие знания проблем 

современного общества, умение договариваться, приходить к единому 

мнению, решать проблемы глобального значения. 

Так, к примеру, Совет глав 

государств обсуждал проблемы 

захоронения ядерных отходов, 

социальных проблем стран 

Африки, предлагал меры по 

борьбе с опустыниванием, 

сохранению карстовых 

формаций и водных ресурсов 

реки Иртыш.  

Представили при ООН 

активно обсуждали сложившиеся проблемы освоения Арктической зоны, а 

ЮНЕСКО – проблемы развития системы образования.  
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Институт информационных технологий занимался пропагандой 

устойчивого развития, сохранения окружающей среды, развития культуры и 

искусства. 

На Бирже участники игры распоряжались своими ресурсами, заключая 

сделки по покупке или продаже, производством новых продуктов, определяли 

необходимость в кадрах и финансовых средствах. 

Организаторы старались, чтобы участники игры самостоятельно пришли 

к выводу, что любое действие имеет целый ряд последствий в различных 

областях. При этом последствия будут иметь как положительный, так и 

отрицательный эффект. Следовательно, необходимо найти такое решение 

проблемы, при котором сумма эффектов будет равна нулю или иметь 

положительную динамику. Кажется, что это довольно просто, на самом же 

деле необходимо учитывать огромное количество различных факторов – 

политику, экономику, социальную сферу, культурологию, экологию, право и 

т.д. 

Ежедневно модераторы игры определяли рейтинг каждой виртуальной 

страны, опираясь на активность игроков и целесообразность принятых ими 

решений. В итоге 1 место завоевало государство «Республика СЮН» из г. 

Новохоперска Воронежской области. На 2 месте с небольшим отрывом 

оказалось государство «Виктуар» из г. Пятигорска Ставропольского края. 

Замыкает тройку лидеров государство «Великая империя 48» из г. Урая 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

12 сентября 2015 года в 

нашем городе состоялся турнир 

по street workout, 

организованный нашим 

Движением совместно с 

управлением по физической 

культуре и спорту 

администрации города. В 

турнире приняло участие 

порядка 40 человек из Покачей, 

Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Ульт-Ягуна.  
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Еще один проект, который реализуется нашим Движением, – 

Региональный этап Всероссийского конкурса школьных проектов по 

энергоэкологии и изменению климата «Энергия и среда обитания». Мы 

являемся региональными координаторами Международного проекта SPARE, 

в рамках которого проходит конкурс. В Международном проекте SPARE 

участвует 14 стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в том 

числе партнеры Российской Федерации по Евразийскому Экономическому 

Сообществу – Беларусь. Армения и Казахстан. В конкурсе за три года 

приняло участие более 120 учащихся и педагогов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. И мы уже имеем одно третье место и 

специальный приз в финале конкурса в Санкт-Петербурге (оба проекта 

выполнили участники нашего Движения). 

  

В 2016 году наше Движение отметит свой 15-летний юбилей. 

Руководителями Движения разработан план мероприятий, посвященных 

памятной дате, в который вошло 29 мероприятий. 

Мероприятия 2016 года охватят участников не только из г. Покачи, но и 

всех муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, некоторых субъектов Российской Федерации, стран ближнего 

зарубежья. 

План мероприятий приведен в Приложении 5. 
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Финансирование 

Финансирование уставной деятельности РМОЭД «Третья планета от 

Солнца» осуществляется за счет двух источников: целевые средства и 

предпринимательская деятельность (деятельность, приносящая доход). 

За период 2001-2015 годов на счет Движения поступило 4 891 285,31 

рублей, в т.ч. целевые средства – 2 628 432,71 рублей (53,7%), 

предпринимательские средства – 2 262 852,6 рублей (46,3%). 

За 2015 год поступило 1 317 300,00 рублей, в т.ч. целевые средства – 

600 000,00 рублей (45,5%), предпринимательские средства – 717 300,00 

рублей (54,5%). 

Расходование средств осуществляется с учетом целевого направления 

и условий государственных контрактов. 

Налоговые отчисления за период 2001-2015 годы (УСН+НДФЛ) 

составили 120 075,47 рублей, в т.ч. за 2015 год – 30 023,00 рублей. Данные 

налоговые отчисления в полном объеме идут в бюджет города Покачи. 

Анализ поступления средств по годам представлен в Приложении 6. 
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Приложение 1. 

Реквизиты: 
 

Региональное молодежное общественное экологическое движение 

«Третья планета от Солнца» 

 

Адрес: 628661, Тюменская область,   

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи,  

ул. Молодежная, д. 31, кв. 8 

Тел. 8 (922) 799-66-79, факс 8 (34669) 7-30-69 

 

ИНН 8621004732  КПП 862101001 

ОГРН: 1028600005400 Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 06.12.2011 г. 

ГРН 1028600005400 

ОКТМО 71884000 

ОКПО: 12507595 

ОКОНХ 98400 

ОКОПФ 83 

ОКВЭД: 91.33 

 

Банк: Когалымский-ПКБ ф-л ПАО Банка «ФК Открытие» 

Р/с 40703810620000000014 

К/с 30101810471440000763 

БИК 047144763 

 

Председатель РМОЭД «Третья планета от Солнца»  

Вязов Евгений Викторович 
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Приложение 2.  

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах деятельности  

Регионального молодежного общественного экологического движения 
«Третья планета от Солнца»  

 

2001 г.  Воспитанник занимает 1 место в конкурсе дендрологов и 2 
место в конкурсе ботаников Окружного слета школьных 
лесничеств 

2002 г.  Грант Комитета по молодежной политике Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры для реализации 
программы «Ватьеган вчера, сегодня, завтра» 

 Грант Управления по охране окружающей природной среды 
Ханты-Мансийского автономного округа на реализацию 
проекта «Исследовательский центр «Экос» 

 2 место на Окружном конкурсе «Подрост» с работой 
«Сборник программно-методических материалов» 

2003 г.  Грант Управления по охране окружающей природной среды 
Ханты-Мансийского автономного округа на реализацию 
проекта «Исследовательский центр «Экос» 

2004 г.  Грант Комитета по молодежной политике Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры для реализации 
программы «Я – менеджер!» 

 Грант Управления по охране окружающей природной среды 
Ханты-Мансийского автономного округа на реализацию 
проекта «Исследовательский центр «Экос» 

 Воспитанница занимает 2 место в Окружном конкурсе 
«Подрост» с работой «Энтомологические исследования в г. 
Покачи» 

 Воспитанники принимают участие в Окружном молодежном 
экологическом форуме «Сохраним цветущий мир Югры». 
Дипломы за лучшую выставку, за лучшую делегацию 

 Воспитанник принимает участие в Международном 
молодежном экологическом форуме в г. Саппоро, Япония 
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2005 г.  Грант Управления по охране окружающей природной среды 
Ханты-Мансийского автономного округа на реализацию 
проекта «Исследовательский центр «Экос» 

 1 место в Окружном конкурсе «Эколог Югры» в номинации 
«Эколог учреждения образования» 

 Воспитанники принимают участие в Окружном молодежном 
экологическом форуме «Сохраним цветущий мир Югры». 
Дипломы за лучший экологический костюм, лучшую 
фотоработу, за лучший социально-значимый экологический 
проект 

 Воспитанница принимает участие в Международном 
молодежном экологическом форуме в г. Акурейри, Исландия 

 Организация и проведение Учредительной конференции 
Ассоциации детских и молодежных общественных 
экологических объединений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

2006 г.  Грант Комитета по молодежной политике Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на реализацию 
проекта «Курсы повышения квалификации» 

 Воспитанники принимают участие в Международном 
молодежном экологическом форуме «Нефть и окружающая 
среда» (г. Ханты-Мансийск, Россия) 

 Организация и проведение: 

- Окружных курсов повышения квалификации педагогов и 
руководителей общественных объединений 

- Регионального круглого стола «Общественные экологические 
объединения и наука: шаг навстречу?!» с участием ученых 
из гг. Ханты-Мансийск, Екатеринбург 

- Окружного конкурса детского рисунка «Мы – дети Земли!» 

- Окружного конкурса общественных объединений «Просторы 
Сибири» 

 На телеканале «Ракурс» (г. Покачи) выходит авторская 
программа Вязова Е.В. «Таежные тропы» 
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2007 г.  Воспитанники занимают Высшую ступень Всероссийского 
конкурса молодых исследователей «Человек на Земле» 
(Москва, Россия) 

 1 место в номинации «Видео-, аудиоагитация», 2 место в 
номинации «Печатная агитация малых форм», 2 место в 
номинации «Электронная агитация» I Окружного конкурса 
наглядной экологической агитации 

 Начат выпуск Молодежного научно-популярного 
экологического журнала «Махаон» 

 Программа «Таежные тропы» - номинант Международного 
конкурса «Золотой бубен» 

 Делегация получает Гран-при Всероссийского молодежного 
экологического форума «Земля – наш общий дом!» (г. Санкт-
Петербург), 8 призовых мест в различных номинациях 

2008 г.  Организация и проведение Окружного молодежного 
экологического форума «Сохраним цветущий мир Югры» в г. 
Покачи 

 Победа в конкурсе социально-значимых экологических 
проектов (Сабитова А.) 

 Разработка Международного проекта «Зеленая лента». 
Организация и проведение Международной выставки 
детского рисунка «Мы – дети Земли!» в г. Покачи 

 Участие в Международном молодежном экологическом 
форуме в г. Сокчо, Южная Корея (Вязов Е.В. и Воспитанница 
Сабитова Альбина) 

 Делегация принимает участие в Международном 
молодежном научном форуме «Омега» (г. Санкт-Петербург), 
воспитанница Сабитова Динара занимает 2 место в конкурсе 
научных работ 
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2009 г.  Делегация принимает участие во Всероссийском 
молодежном образовательном форуме «Молодые 
Интеллектуалы России» (г. Санкт-Петербург) и занимает 2 
общекомандное место, 18 призовых мест в различных 
номинациях 

 Участие в организации и проведении II Международной 
конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО и V 
Открытого молодежного экологического форума «Сохраним 
цветущий мир Югры» в г. Ханты-Мансийске. Диплом за 
лучшую выставку. Применены подходы просвещения в 
интересах устойчивого развития 

 Грант Комитета по молодежной политике Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 1 степени на 
реализацию Международного проекта «Зеленая лента» 

 Организация и проведение Международной выставки 
детского рисунка «Мы – дети Земли!», Международного 
конкурса экологической фотографии «Импульс Планеты», 
Всероссийского конкурса патриотической фотографии 
«Патриоты России» в г. Ханты-Мансийске в рамках 
реализации Международного проекта «Зеленая лента». 

 Участие в организации и проведении на территории Ханты-
Мансийского округа Всероссийского урока чистой воды. 

 Участие в организации и проведении на территории Ханты-
Мансийского округа Международного проекта «Вода без 
границ». 

 При организации учебных исследований широко 
используются подходы просвещения для устойчивого 
развития. 

2010 г.  Участие в организации и проведении Международного 
молодежного экологического форума «Чистая вода – живая 
планета» (г. Ханты-Мансийск) 

 Организация и проведение Международной выставки 
детского рисунка «Мы – дети Земли!», Международного 
конкурса экологической фотографии «Импульс Планеты», 
Всероссийского конкурса патриотической фотографии 
«Патриоты России» в г. Ханты-Мансийске в рамках 
реализации Международного проекта «Зеленая лента». 

 Участие в работе Всероссийской научно-практической 
конференции «Экологическое образование и просвещение в 
интересах устойчивого развития» (г. Нижневартовск). 

 Посещение Соединенных Штатов Америки по обмену 
опытом в рамках реализации программы фонда «Открытый 
мир» (Вашингтон, Южная Дакота). 
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2011 г.  Участие в организации и проведении Международного 
молодежного экологического форума «Планете Земля – 
зеленый наряд» (г. Ханты-Мансийск). 

 Воспитанница принимает участие в Международном 
молодежном экологическом форуме в г. Анкоридж, штат 
Аляска, США. 

 Участие в Учредительном съезде Российского 
Экологического Конгресса в г. Москве. Председатель 
Движения вошел в состав рабочей группы программы 
«Образование для устойчивого развития» РЭК. 

 Участие в Международной научно-практической 
конференции «Ядерная безопасность и устойчивое 
развитие» в г. Калининграде. 

2012 г.  Воспитанник получает первое призовое место во 
Всероссийском конкурсе «Письмо Президенту» с докладом 
по теме «Переход России к устойчивому развитию: 
проблемы и пути их решения».  

 Участие в организации и проведении Международного 
молодежного экологического форума «Природа и культура – 
наследие народов» (г. Ханты-Мансийск). Дипломы «За 
лучшую выставку», «За лучшую творческую презентацию»; 

 Грант ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» на реализацию 
проекта экологического клуба для младших школьников 
«Березка» в конкурсе социальных грантов «Стратегия 
успеха»; 

 Участие в организации и проведении Форума молодежного 
экологического движения России (г. Ханты-Мансийск). 
Дипломы «За лучший проект» - 2 шт., Благодарственное 
письмо Департамента экологии автономного округа «За 
организацию и проведение форума». 

 Участие в Международной конференции «Экология и 
образование Западной Сибири» (г. Омск) 

 Стажировка в Федерации ЮНЕСКО (г. Екатеринбург), 
получение статуса «Клуб ЮНЕСКО» 

 Воспитанница получает второе место в номинации 
«Прикладная экология» Всероссийского молодежного 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ 
«ЮНЕКО» (г. Москва) 

 Участие в Окружной социальной ярмарке некоммерческих 
организаций «Гражданское общество Югры» (г. Ханты-
Мансийск) – диплом «За активную позицию». 
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2013 г.  Участие в организации и проведении Международного 
молодежного экологического форума «Одна планета – одно 
будущее!» (г. Ханты-Мансийск). Дипломы в номинациях 
«Лучший социально-значимый экологический проект», 
«Звезда Форума» - 2 шт. 

 Участие в Социальном форуме «Приоритеты устойчивого 
развития: задачи гражданского общества» (г. Москва, 
Общественная палата РФ) 

 Участие в Региональной конференции «Охрана окружающей 
среды» Росприроднадзора (г. Ханты-Мансийск) 

 Участие во Всероссийском конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ «ЮНЕКО» (г. 
Москва). Диплом 1 степени Белкина Татьяна. 

 Участие в Форуме молодежного экологического движения 
России (г. Пыть-Ях). Диплом в номинации «Лучший 
социально-экологический проект» 

 Участие в организации и проведении Окружного конкурса на 
звание «Эколог Югры» 

 Два педагога Движения стали победителями Окружной 
акции «Впиши себя в историю Югры в Год охраны 
окружающей среды» 

 Организация и проведение Регионального этапа 
Всероссийского конкурса школьных проектов по 
энергоэффективности «Энергия и среда обитания». Диплом 
1 степени, диплом 2 степени у воспитанников Движения. 

 Организация и проведение Окружной сетевой игры по 
формированию глобального экологического мышления 
«Глобальный вопрос» 

 Разработка и администрирование сайта экологических 
объединений Югры www.югра-эко.рф 

 Формирование Реестра экологических объединений Югры 

http://www.????-???.??/
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2014 г. 

 

 Субсидия Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
реализацию мероприятий в области деятельности 
общественных объединений экологической 
направленности; 

 Лукманова Лиана - 3 место во Всероссийском конкурсе 
школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и 
среда обитания», г. Санкт-Петербург; 

 Движение становится региональным координатором 
Всемирной акции «Час Земли» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре; 

 Савина Анастасия – диплом 1 степени во Всероссийском 
конкурсе «Моя законотворческая инициатива» с темой 
«Спасение сибирской реки Иртыш»; 

 Участие в Международном молодежном экологическом 
форуме «Одна планета – одно будущее». Ибрагимов Али – 
диплом «Лучший социально-значимый экологический 
проект», диплом «Лучшая выставка»; 

 Организация и проведение имитационно-ролевой игры 
«Глобальный вопрос»; 

 Организация и проведение Регионального этапа 
Всероссийского конкурса школьных проектов по 
энергоэффективности «Энергия и среда обитания». Диплом 
у участника Движения Ибрагимова Али. 

 Вязов Евгений – член экспертного совета окружного 
конкурса «Эколог Югры». 

2015 г. 

 

 Ибрагимов Али – Специальный приз Всероссийского 
конкурса школьных проектов по энергоэффективности 
«Энергия и среда обитания», г. Санкт-Петербург; 

 Ибрагимов Али, Раджабов Аслан – дипломы 2 степени в 
Региональной молодежной конференции имени В.И. 
Шпильмана «Проблемы рационального 
природопользования и история геологического поиска в 
Западной Сибири»; 

 Участие в организации и проведении Международного 
молодежного экологического форума «Одна планета – одно 
будущее!» (г. Ханты-Мансийск). Сиваков Никита - диплом в 
номинации «Лучший социально-значимый экологический 
проект», Раджабов Аслан – специальный приз форума; 

 Тюрин Николай – участник Международной конференции 
ассоциированных школ ЮНЕСКО (г. Ханты-Мансийск) – 
впервые; 

 Вязов Евгений – член экспертного совета окружного 



         Региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья планета от Солнца», клуб ЮНЕСКО 
 

23 

конкурса «Эколог Югры». 

 Вязов Евгений приглашен выступить с докладом на 
Международной конференции ЮНЕСКО по образованию 
для устойчивого развития (г. Ханты-Мансийск); 

 Имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос» получила 
эгиду Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и 
проводится на российском уровне (приняло участие 70 
команд из 17 субъектов Российской Федерации); 

 Организован и проведен Городской открытый турнир по 
street workout «SW-GREEN» в г. Покачи с участием команд 
из г. Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ульт-Ягун. 

 Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса школьных проектов по 
энергоэкологии и изменению климата «Энергия и среда 
обитания»; 

 Участие в Климатической конференции и Отчетной 
конференции Российского социально-экологического союза  
(г. Санкт-Петербург). Вязов Евгений избран в состав 
Контрольно-ревизионной комиссии и в состав 
координаторов Арктической программы Российского 
социально-экологического союза; 

 Участие в IV Окружной социально Ярмарке некоммерческих 
организаций (г. Ханты-Мансийск) – Диплом 2 степени в 
номинации «Безопасное общество» за презентацию 
проектов РМОЭД «Третья планета от Солнца»; 

 Участие в V Окружном форуме общественных объединений    
(г. Сургут). Благодарственное письмо Общественной палаты 
Югры получило РМОЭД «Третья планета от Солнца». 

 Участие в XIII Всероссийском молодежном конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ «ЮНЭКО». Сиваков 
Никита – диплом 1 степени, г. Москва; 

 Благодарственное письмо Департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры получило РМОЭД 
«Треть планета от Солнца»; 

 Благодарность Главы города Покачи вручено Вязову 
Евгению за личный вклад в укрепление социально-
экономического потенциала города Покачи. 
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Приложение 3.  

 



         Региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья планета от Солнца», клуб ЮНЕСКО 
 

25 

Приложение 4. 
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Приложение 5.  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
посвященных 15-летию Регионального молодежного общественного экологического движения 

 «Третья планета от Солнца» 
на 2016 год 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственное 
лицо 

Партнеры 

1. Организационные 

1.1. Подготовка документов для 
награждения участников Движения 
Дипломами, Благодарственными 
письмами Губернатора Югры, Думы 
Югры, главы города Покачи, Думы 
города Покачи 

В 
соответствии с 
Положениями 
о наградах 

г. Покачи Вязов Е.В.  

1.2. Взаимодействие с Комиссией РФ по 
делам ЮНЕСКО, Координационным 
советом проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО в России», 
департаментами и службами Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры, некоммерческими 
организациями России и Югры 

В течение года Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 

Вязов Е.В.  

1.3. Актуализация Реестра экологических 
объединений Югры 

январь-
февраль 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 

Вязов Е.В. Природнадзор Югры 
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1.4. Формирование базы данных 
общественных, научных 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность в арктической зоне 
России или изучающих арктическую 
зону России (База проекта 
«Северное сияние») 

январь-март Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Покачи 

Вязов Е.В. Российский социально-
экологический союз 

2. Природоохранные 

2.1. Экологическая вахта на территории 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

В течение года Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 

Вязов Е.В.,  
Крецул А.И., 
Хабирова А.И. 

Природнадзор Югры 

2.2. Акция «Весенняя Неделя Добра» апрель Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 

Вязов Е.В., 
Филиппова М.А. 

Природнадзор Югры 

2.3. Акция «Помоги природе делом» В течение года Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 

Вязов Е.В.,  
Крецул А.И., 
Хабирова А.И. 

Природнадзор Югры 

2.4. Акция «Макулатура, сдавайся!» сентябрь г. Покачи Вязов Е.В.,  
Крецул А.И., 
Хабирова А.И. 

Администрация г. 
Покачи 

3. Просветительские культурно-массовые 

3.1. Форум педагогических технологий 
«Вектор развития» (комплекс 
тренингов, семинаров, деловых игр 
для учащихся и учителей школ) 

март г. Урай Вязов Е.В.,  
Базарбаева Е.Ю., 
Скловская Е.Е., 
Иванова Н.С., 
Филиппова М.А. 

Центр креативных 
решений «Под зонтом», 
Городской ресурсный 
центр г. Урай 
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3.2. Городской открытый молодежный 
экологический форум «ЭКО-ДРАЙВ» 

14 мая г. Покачи Вязов Е.В., 
Базарбаева Е.Ю., 
Скловская Е.Е., 
Иванова Н.С., 
Григорьев А.А., 
Филиппова М.А. 

МАОУ СОШ № 1 г. 
Покачи 

3.3. Международный молодежный 
экологический форум «Одна планета 
– одно будущее!» 

май г. Ханты-Мансийск Вязов Е.В., 
Базарбаева Е.Ю., 
Скловская Е.Е., 
Иванова Н.С., 
Григорьев А.А., 
Филиппова М.А. 

Природнадзор Югры, 
Департамент внешних и 
общественных связей 
Югры 

3.4. Экологическая смена 
«EnvironmentalEnterprise» в 
Международном молодежном центре 
«Приморско» 

июль-август г. Бургас, Республика 
Болгария 

Вязов Е.В., 
Базарбаева Е.Ю., 
Иванова Н.С. 

Природнадзор Югры, 
Департамент 
образования и 
молодежной политики 
Югры 

3.5. Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Энергия и среда 
обитания» – Окружной конкурс 
«Энергоэкология и изменение 
климата» 

сентябрь-
декабрь 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 

Вязов Е.В. Российский социально-
экологический союз 
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3.6. Сетевая имитационно-ролевая игра 
«Глобальный вопрос» 

сентябрь-
декабрь 

Российская Федерация Вязов Е.В.,  
Юдина Р.Х., 
Иванова Н.С., 
Крецул А.И., 
Хабирова А.И. 

Природнадзор Югры, 
Комиссия Российской 
Федерации по делам 
ЮНЕСКО; 
Национальный 
Координационный 
центр проекта 
«Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» в 
Российской Федерации;  
Департамент 
образования и 
молодежной политики 
Югры;  
Департамент 
общественных и 
внешних связей Югры; 
Центр экологической 
политики и культуры; 
Российский социально-
экологический союз; 
Университет 
управления «ТИСБИ»; 
Центр креативных 
решений «Под зонтом». 
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3.7. Городской открытый турнир по 
streetworkout«SW-GREEN» 

сентябрь г. Покачи Вязов Е.В.,  
Юдина Р.Х., 
Иванова Н.С. 

Администрация г. 
Покачи 

4. Деловые 

4.1. Семинар «Проектный подход в 
обучении» 

март г. Покачи Вязов Е.В., 
Скловская Е.Е., 
Базарбаева Е.Ю. 

Администрация города, 
МАОУ СОШ № 1 г. 
Покачи 

4.2. Конференция «Экологическое 
образование в современном мире: 
роль, проблемы, перспективы» 

12-15 мая г. Покачи Вязов Е.В., 
Базарбаева Е.Ю., 
Скловская Е.Е., 
Юдина Р.Х., 
Иванова Н.С. 

Администрация города, 
МАОУ СОШ № 1 г. 
Покачи 

4.3. Торжественный вечер «Хрустальный 
глобус», посвященный 15-летнему 
юбилею Движения 

15 мая  г. Покачи Вязов Е.В., 
Базарбаева Е.Ю., 
Скловская Е.Е., 
Юдина Р.Х., 
Иванова Н.С., 
Филиппова М.А. 

Администрация города, 
Детская школа 
искусств, творческие 
коллективы 
г. Покачи 

4.4. Климатическая конференция 
Российского социально-
экологического союза (участие) 

ноябрь г. Санкт-Петербург Вязов Е.В. Российский социально-
экологический союз 

5. Информационные 

5.1. Представление информации о 
деятельности Движения в 
администрации, Думе города Покачи, 
органах власти Югры 

В течение года г. Покачи, 
г. Ханты-Мансийск 

Вязов Е.В.  
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5.2. Цикл статей о деятельности 
Движения в газете «Покачевский 
вестник» 

В течение года 
(по 
отдельному 
плану) 

г. Покачи Вязов Е.В.,  
Иванова Н.С. 

Газета «Покачевский 
вестник» 

5.3. Цикл передач о деятельности 
Движения на телеканале «Ракурс+» 

В течение года 
(по 
отдельному 
плану) 

г. Покачи Вязов Е.В.,  
Иванова Н.С. 

ТРК «Ракурс+» 

5.4. Администрирование сайтов Портал 
экологических объединений Югры 
(www.югра-эко.рф), РМОЭД «Третья 
планета от Солнца» (www.ypem.ru), 
размещение материалов о 
деятельности Движения 

В течение года г. Покачи,  
г. Ханты-Мансийск, г. 
Чебоксары 

Вязов Е.В.,  
Филиппова М.А.,  
Степанов П.А. 

 

5.5. Размещение информации в группах 
социальных сетей Вконтакте, 
Одноклассники, Facebook 
«Инфопоток» 

В течение года г. Покачи Вязов Е.В.,  
Иванова Н.С., 
Крецул А.И., 
Хабирова А.И. 

 

6. Развлекательные 

6.1. Игровая программа для детей 
«Зеленая лента», посвященная 
Всемирному дню охраны 
окружающей среды 

5 июня г. Покачи Вязов Е.В.,  
Базарбаева Е.Ю., 
Юдина Р.Х., 
Иванова Н.С. 

Парк отдыха г. Покачи 

6.2. Квест для подростков и молодежи 
«Облачный атлас» 

июнь г. Покачи Вязов Е.В.,  
Юдина Р.Х., 
Иванова Н.С. 

МАОУ СОШ № 1 г. 
Покачи 

http://www.????-???.??/
http://www.ypem.ru/
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6.3. Open-air«ДвигаТель»  июнь-июль г. Покачи,  
Голубое озеро 

Вязов Е.В.,  
Базарбаева Е.Ю., 
Юдина Р.Х., 
Иванова Н.С. 

Администрация города, 
творческие коллективы, 
общественные 
объединения г. Покачи 

6.4. Развлекательный вечер для рабочей 
молодежи «Бетмен в городе», 
посвященный Международной ночи 
летучих мышей 

20 сентября г. Покачи Юдина Р.Х., 
Иванова Н.С. 

ДЦ «Этвит» 

6.5. Развлекательный вечер для 
подростков «Бетмен в городе», 
посвященный Международной ночи 
летучих мышей 

21 сентября г. Покачи Юдина Р.Х., 
Иванова Н.С. 

ДЦ «Этвит» 
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Приложение 6.  

 

Анализ поступления средств 

 

 

Поступление денежных средств 
ИТОГО 

Целевые Предпринимательство 

2002 год 234 406,25 0,00 234 406,25 

2003 год 150 865,08 0,00 150 865,08 

2004 год 225 174,38 0,00 225 174,38 

2005 год 135 000,00 0,00 135 000,00 

2006 год 22 239,00 0,00 22 239,00 

2007 год 104 000,00 0,00 104 000,00 

2008 год 482 748,00 389 252,60 872 000,60 

2009 год 350 000,00 0,00 350 000,00 

2010 год 5 000,00 0,00 5 000,00 

2011 год 0,00 0,00 0,00 

2012 год 169 000,00 499 800,00 668 800,00 

2013 год 0,00 559 000,00 559 000,00 

2014 год 150 000,00 97 500,00 247 500,00 

2015 год 600 000,00 717 300,00 1 317 300,00 

ВСЕГО 2 628 432,71 2 262 852,60 4 891 285,31 
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Анализ налоговых отчислений 

 

 

Прямые налоговые отчисления (НДФЛ+УСН) 

2002 год 0,00 

2003 год 0,00 

2004 год 9 329,36 

2005 год 0,00 

2006 год 0,00 

2007 год 0,00 

2008 год 2 715,11 

2009 год 0,00 

2010 год 0,00 

2011 год 0,00 

2012 год 24 633,00 

2013 год 40 063,00 

2014 год 13 312,00 

2015 год 30 023,00 

ВСЕГО 120 075,47 

 


