
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

С целью продолжения реализации проекта по Международному 

конкурсу «Календарь «Цели устойчивого развития: Сохранение всемирного 

культурного и природного наследия»  (ссылка на размещение Положения 
http://www.vernadsky.ru/news/start-mezhdunarodnogo-konkursa-kalendar-po-

teme-tseli-ustoychivogo-razvitiya/), который стартовал 01 февраля 2021 г., 

Фонд им. В. И. Вернадского совместно с ГПНТБ России, извещают о том, 

что: 

1. С 01 апреля 2021 года начинается серия просветительских        

онлайн мероприятий. Это тематические мастер-классы, лекторий, онлайн-

встречи и викторины. К проведению мероприятий привлекаются ученые, 

педагоги, методисты, художники, оформители, дизайнеры, издатели детской 

литературы, специалисты, имеющие непосредственное отношение к 

экологическому просвещению, умеющие доходчиво объяснить назначение 

ЦУР и рассказать о проектах организаторов для поиска идей и образов, 

используемых для создания календарей, которые будут присланы на 

Конкурс. 

Информация о графике встреч размещается на сайтах организаторов: 

- Фонд имени В.И Вернадского http://www.vernadsky.ru, раздел 

«Новости»  

- ГПНТБ России – https://ecology.gpntb.ru/, раздел «Новости» 

2. Оргкомитетом принято решение о дополнении п.4 «Положения о 

Международном конкурсе «Календарь «Цели устойчивого развития» и 

утверждении отдельной номинации «Дети на ЭкоПланете», итогом которой 

будет выпуск детского календаря ЦУР. В номинации предполагается 

использование рисунков детей и подростков России, отражающих 

содержание целей устойчивого развития, природоохранной экологической 

деятельности и выполненных в любой технике с использованием любых 

средств рисования (цветные карандаши, краски, восковые мелки и др.).  

 Проект реализуется при поддержке: 

- Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,  

- Информационного центра ООН в Москве,  

- Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», 
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 - Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА). 

В проекте принимают участие библиотеки, музеи, организации сферы 

образования, учреждения культуры Российской Федерации, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья, воспитанники и обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций, образовательных организаций основного 

общего образования, организаций дополнительного образования детей, в том 

числе дети с ОВЗ. 

 Изготовленные итоговые календари проекта на русском и английском 

языках будут презентованы на российском и международном уровне. 

Конкурсные материалы в полном объеме присылаются в оргкомитет на 

электронный адрес: kav@gpntb.ru  

Контактное лицо: Климова Мария Александровна, технолог группы 

развития проектов в области экологии и устойчивого развития ГПНТБ 

России, тел 7-495-698-93-05 (вн. 70-51), e-mail: kav@gpntb.ru  
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