


 

Пресс-релиз 

Всероссийского конкурса экологических проектов «ЭкоПатруль» 

 

Экологическая повестка с каждым годом звучит все громче и к голосам активистов 

присоединяются правительства, корпорации и школьники из разных стран. «Зеленые» 

технологии, образ жизни и экологическое сознание становятся частью нашей повседневной 

жизни. 

Конкурс экологических проектов «ЭкоПатруль» призван привлечь молодежь к 

решению проблем в сфере экологии и сформировать у современного поколения такие 

навыки как: 

 Экомышление; 

 Экопросвещение; 

 Экоповедение. 

Экологический патруль способствует успешной реализации Национальных 

проектов «Образование» и «Экология». 

 

Как часть нацпроекта «Образование», Экопатруль способствует: 

 внедрению в российских школах новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий, а также формированию 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

 созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Как часть нацпроекта «Экология», Экопатруль способствует созданию и 

эффективному функционированию во всех субъектах Российской Федерации: 

 системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию 

несанкционированных свалок; 

 реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах; 

 сохранению уникальных водных объектов и экологической реабилитации 

водных объектов. 

На сегодняшней момент проект охватывает 70 регионов России. Более 5000 

школьников стали участниками экологического патруля и провели исследования состояния 

окружающей среды на отечественном учебном оборудовании. 

 

Конкурс проводится по трекам: 

 Трек «Вода»: разработка проектов в области экологического мониторинга водной 

среды; 

 Трек «Воздух»: разработка проектов в области экологического мониторинга 

атмосферы; 



 Трек «Земля»: разработка проектов в области экологического мониторинга почвы; 

 Трек «Комплексный мониторинг»: разработка проектов в области комплексного 

экологического мониторинга (одновременный мониторинг нескольких сред или 

объектов, например, атмосферы и воды); 

 Трек «Юные исследователи»: разработка проектов обучающимися начальных 

классов (только для участников, обучающихся в 1 – 4 классах). 

 

Организаторами конкурса выступают ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», Фонд 

технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий» и 

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере». 

Конкурс проводится при поддержке Фонда поддержки научно-проектной 

деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное 

развитие» (бренд «Иннопрактика»). 

 

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте 

https://экологическийпатруль.рф, в группе ВКонтакте https://vk.com/eco.patrol или написав 

нам на электронную почту konkurs@ed-expo.ru  

https://экологическийпатруль.рф/
https://vk.com/eco.patrol
https://passport.yandex.ru/





















