
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном экологическом форуме Северного Форума - 2021  

(МЭФ – 2021) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Молодежный экологический форум Северного Форума (далее – Форум, 

МЭФ-2021) - мероприятие, целью которого является привлечение школьников к 

самостоятельной работе по изучению окружающей нас природной и культурной среды, к 

практическому участию в акциях по охране природы, исследовательской и проектной 

деятельности, а также объединение усилий молодежи по сохранению Арктики для 

будущий поколений в интересах устойчивого развития. Своей задачей форум ставит 

изучение опыта межрегиональных и международных молодежных экологических 

организаций и объединений в природоохранной деятельности; участие молодежи в 

природоохранных мероприятиях и исследованиях с целью привлечения внимания 

органов власти к экологическим проблемам. В 2021 году Форуму исполняется 20 лет.  

1.2. Форум был учрежден в 2001 году и впервые был проведён Северным Форумом 

в г. Эдмонтон (Канада) с участием 20 школьников из 7 стран и регионов. В 

разные годы форум принимали у себя такие города как Саппоро (Япония), 

Акюрейри (Исландия), Ханты-Мансийск (Россия), Анкоридж (США), Уайтхорс 

(Канада), Якутск (Россия), Салехард (Россия), Рованиеми (Финляндия). 

1.3. Рабочие языки МЭФ-2021 – английский и русский. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

2.1. Форум проводится ежегодно международной организацией северных регионов 

«Северный Форум» и его Секретариатом при участии органов исполнительной 

власти регионов-членов Северного Форума. 

2.2. В состав организаторов Форума могут войти органы государственного управления 

регионов-членов Северного Форума и подведомственные им организации и 

предприятия, образовательные организации высшего и среднего образования, 

субъекты предпринимательства, общественные организации, а также частные лица, 

разделяющие его цели, внесшие конкретные материальные и иные ресурсы в его 



развитие и принимающие активное участие в организации и проведении этого 

мероприятия. 

2.3. В 2021 году Молодежный Эко-форум пройдет в г. Якутске и п. Бердигестях, 

Республика Саха (Якутия) с 29 сентября по 7 октября 2021 г. Тема МЭФ-2021: 

Изменение климата и сохранение многолетней мерзлоты. Организаторы: 

Международная организация северных регионов «Северный Форум», 

Администрация Муниципального района «Горный улус» Республики Саха 

(Якутия), МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А. Осипова», Министерство 

по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), Министерство 

экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), 

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), 

Региональный координационный центр «Саха-Байкал» Сети ассоциированных 

школ ЮНЕСКО в Российской Федерации, Молодёжный клуб Отделения РГО в 

Республике Саха (Якутия). 

2.4. Организаторы Форума создают экспертный совет для рассмотрения представляемых 

работ. Персональный состав экспертного совета формируется на основе кандидатур, 

предложенных Комитетом региональных координаторов при объявлении очередного 

Форума. 

2.5. Общее руководство и контроль за проведением Форума осуществляет Секретариат 

Северного Форума.  

Секретариат Северного Форума осуществляет: 

- руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению 

Форума; 

- разработку программы и регламента работы Форума; 

- координацию научной и культурной программ Форума; 

- руководство работой экспертного совета; 

- информационное освещение Форума на английском и русском языках; 

- утверждение сметы расходов; 

- взаимодействие с органами государственной власти регионов-членов Северного 

Форума; 

2.6. Экспертиза работ осуществляется экспертным советом Форума. 

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

3.1. В Форуме на добровольной основе могут принимать участие обучающиеся 



образовательных организаций среднего общего образования, образовательных 

организаций дополнительного образования детей, студенты образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

3.2. Для участия в Форуме участники самостоятельно или через регионального 

координатора от их региона отправляют заявку на участие в МЭФ-2021 до 15 

сентября 2021 г. Образец заявки в приложении к настоящему положению и по ссылке 

3.3. Возраст участников Форума от 14 до 18 лет включительно, руководителя – не 

ограничен. 

3.4. К участию в Форуме допускаются работы, выполненные одним или двумя авторами 

с указанием одного научного руководителя. 

3.5. Каждый участник имеет право представить несколько работ и выступить с одной. 

3.6. Руководитель работы является соавтором работы, но не может выступать с работой 

и представлять ее. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

4. 1. Тема МЭФ-2021: Изменение климата и реакция многолетней мерзлоты 

Исследовательские проекты участников могут иметь следующую тему: 

• Самостоятельное исследование биологии и экологии животных (диких и домашних), 

диких и культурных растений, а также грибов и лишайников; флористические и 

фаунистические исследования, и их адаптация к изменению климата; 

• Работа природоохранной направленности, посвящённая охраняемым видам 

животных и растений, охраняемым территориям и т.д. в условиях глобального потепления 

климата. 

• Работа, связанная с изучением влияния различных видов загрязнения на состояние 

окружающей среды, мониторингом состояния природной среды в условиях изменения 

климата и деградации многолетней мерзлоты. 

• Исследование природных комплексов; изучение взаимосвязей и взаимодействий 

различных компонентов экосистемы в условиях изменения климата и деградации 

многолетней мерзлоты. 

• Отчет о проделанном природоохранном мероприятии или практическом проекте по 

теме МЭФ 2021. 

• Основные проблемы и перспективы развития северных регионов в условиях 

изменения климата и деградации многолетней мерзлоты. 

На МЭФ – 2021 не принимаются работы, не соответствующие тематике Форума.  

4. 2. Исследовательскими работами (проектами) могут быть: 

https://forms.gle/ifsE5KVR9qUTA7KH7


- Доклад, содержащий отчет о проведенной исследовательской работе, с использованием 

материала, полученного в ходе натурных исследований. 

           - Статья, содержащая отчет о проведенной экологической исследовательской работе или 

практико-ориентированном проекте. 



Приложение 1 

Заявка на участие в МЭФ-2021 

1 ФИО 

 

 

2 Регион 

 

 

3 Страна 

 

 

4 Возраст 

 

 

5 Учебное 

заведение 

 

 

6 Телефон 

 

 

7 E-mail 

 

 

8 Мотивационное 

письмо 

 

 

9 Тема работы для 

представления 

на МЭФ-2021 

 

 


