ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«ЭКО-ЮРИСТ»
1. Общие положения.
Всероссийский конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» проводится Экологическим
Правозащитным Центром «Беллона» при поддержке журнала «Экология и право»
и Европейского Союза.
Конкурс является ежегодным и открытым по числу участников.
2. Цель конкурса.
Вовлечение молодых юристов в ряды экологических юристов, деятельность
которых направлена на охрану окружающей природной среды.
3. Участники конкурса.
Принять участие в конкурсе могут студенты, обучающиеся в высших
учебных заведениях, по специальности «Юриспруденция».
4. Порядок и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится заочно в два этапа с 15 сентября по 15 ноября текущего
года.
I Отборочный этап – с 15 сентября по 31 октября,
II Основной этап – с момента выполнения участником конкурса заданий
первого этапа по 15 ноября (включительно).
Конкурс состоит из теоретического и практического заданий.
Оценка заданий I тура происходит автоматически в зависимости от
правильности ответов, данных участником конкурса на вопросы.
Оценка выполненных заданий II тура и определение победителей конкурса
по результатам обоих туров проводится членами жюри конкурса.
В состав жюри входят ведущие российские эксперты в области
экологического законодательства, представители органов государственной власти
и общественные деятели, определяющие политику России в области защиты
окружающей среды.
5. Порядок участия и конкурсное задание.
5.1. Регистрация участников конкурса.
Для участия в конкурсе конкурсанту необходимо зарегистрироваться в
период
с 15 сентября по 31 октября текущего года – заполнить анкету-заявку на сайте
www.bellona.ru
в разделе «Конкурс ЭКО-ЮРИСТ».
К участию в конкурсе допускается конкурсанты, прошедшие регистрацию.
5.2. I Отборочный этап конкурса.
I этап включает в себя прохождение теста on-line:
– тест можно пройти только один раз, ответив на все вопросы и сразу от
начала до конца;
– время прохождения теста ограничено – 1,5 часа;
– если до окончания времени вы не нажмете кнопку «Закончить тест»,
система автоматически прекратит выполнение теста.
Тест состоит из 10 вопросов различной степени сложности (3 простых, 4
средней сложности и 3 сложных) с несколькими вариантами ответа, один из
которых – правильный. За правильные ответы конкурсанту начисляются баллы:
простой вопрос – 3 балла;

вопрос средней сложности – 6 баллов;
сложный вопрос – 8 баллов.
Максимальное количество баллов, которые может набрать участник – 57.
Во II основной этап конкурса пройдут участники, набравшие не менее 23
баллов.
Участником конкурса считается конкурсант, прошедший I Отборочный этап
конкурса.
5.3. II Оcновной этап конкурса.
II этап включает в себя теоретическое и практическое задание. Результаты
выполнения заданий II тура участник конкурса загружает на сайт www.bellona.ru в
разделе конкурса.
Теоретическое задание – необходимо привести один пример нарушения
экологических прав граждан на территории вашего региона (в месте проживания
или учебы), произошедшего в 2013 году. Описание экологического нарушения
должно быть не более 2 000 знаков.
Отдельно необходимо также будет ответить на следующие вопросы по
приведенному примеру нарушения экологических прав граждан:
– какие экологические права граждан нарушаются;
– в какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить
нарушение экологических прав граждан;
– какова реакция органов власти не обращение общественности;
– какой путь решения проблемы, приведенной в примере, предлагает
участник конкурса;
– указать источник информации (откуда вам стало известно об
экологическом нарушении).
Каждый ответ должен быть не более 500 знаков.
Практическое задание – необходимо подготовить процессуальный
документ – обращение, заявление или жалобу в один из органов государственной
власти, наделенный полномочиями в сфере защиты прав граждан на
благоприятную окружающую среду, для решения экологической проблемы,
приведенной в примере (теоретическое задание).
Процессуальный документ можно подготовить самостоятельно или
использовать для этого образцы процессуальных документов для написания
можно посмотреть на сайте Экологического Правозащитного Центра «Беллона»
(брошюра «Юридические механизмы защиты прав граждан на благоприятную
окружающую среду» в разделе «публикации»).
Дополнительно участник конкурса может предоставить:
– материалы, подтверждающие нарушения экологических прав, в
приведенном примере – фото или видеоролик;
– ответ органа государственной власти, полученный на свое обращение.
Справки по конкурсу и регистрации конкурсантов можно получить по
телефону в Санкт-Петербурге (812) 702-61-25, по e-mail: mail@bellona.ru или в
офисе Экологического Правозащитного Центра «Беллона» по адресу: 191015,
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 59.
6. Оценка результатов конкурса.
6.2. Определение победителей.
Победители конкурса в целом (победитель конкурса (главный приз), 1-е, 2-е
и 3-е места) будут определяться членами жюри конкурса по наибольшей сумме

баллов, полученных участником конкурса в результате выполнения заданий
обоих туров.
6.1 Номинации конкурса.
В рамках конкурса выделяется две номинации, по которым будут
определены лучшие работы.
I номинация – «За юридически грамотное обращение в органы судебной
власти».
В данной номинации оценивается жалоба или исковое заявление в
судебную инстанцию по проблеме нарушения экологических прав граждан,
изложенной участником конкурса.
II номинация – «За самостоятельность при решении экологической
проблемы».
В данной номинации оценивается процессуальный документ (жалоба,
заявление или обращение) в один из органов государственной власти, наделенный
полномочиями в сфере защиты прав граждан на благоприятную окружающую
среду для решения экологической проблемы, изложенной участником конкурса.
Победители номинаций получают годовую подписку журнала GEO.
Жюри
вправе
дополнительно
отметить
некоторых
участников
специальными призами.
7. Награждение участников и победителей конкурса.
Объявление победителей конкурса проводится заочно, 3 декабря текущего
года, во всероссийский День юриста.
На сайте www.bellona.ru будет видео-трансляция объявления результатов
конкурса.
Победители конкурса (победитель конкурса (главный приз), 1-е, 2-е, 3-е
маста, победители в номинациях и участники, отмеченные специальными
призами) награждаются ценными призами и дипломами.
Все участники, успешно выполнившие задание I Отборочного этапа,
получают Свидетельство участника конкурса в электронном виде.
Списки победителей и их фото публикуются в средствах массовой
информации – журнале «Экология и право» и на сайте www.bellona.ru.
организатор конкурса:

Экологический Правозащитный Центр
«БЕЛЛОНА»
основной приз предоставлен:

International Language Academy of Canada
www.ilac.com

при поддержке:

журнал
«Экология и право»

Европейский
союз

партнеры конкурса:

Образование за рубежом
www.academconsult.ru
8-800-333-200

журнал GEO

Конкурс проводится при финансовой поддержке Европейского союза. Содержание материалов конкурса являются
предметом ответственности ЭПЦ «Беллона» и не отражают точку зрения Европейского Союза.

