
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

«ЭКО-ЮРИСТ»

1. Общие положения.
Всероссийский  конкурс  «ЭКО-ЮРИСТ»  проводится  Экологическим 

Правозащитным Центром «Беллона», всероссийским журналом «Экология и право» и 
интернет-порталом Pravo-WEB.

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»  и  проживающие  на  территории 
Российской Федерации.

4. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится заочно в один этап с 30 октября по 15 ноября текущего года.
Конкурс состоит из теоретического, практического и творческого заданий. 
Оценку  результатов  и  определение  победителей  конкурса  по  результатам 

выполненного задания проводится членами жюри конкурса.

5. Порядок участия и оценка результатов конкурса.
5.1. Регистрация участников конкурса.
Для участия в конкурсе конкурсанту необходимо зарегистрироваться в период с 

30  сентября  по  30  октября  текущего  года  –  заполнить  анкету-заявку  с  указанием 
следующих  данных:  ФИО,  возраст,  наименование  учебного  заведения  и  курс, 
специализация, контактный телефон, источник информации о конкурсе.

Оформленную  анкету-заявку  на  участие  выслать  по  электронной  почте 
mail@bellona.ru в  Экологический  Правозащитный  Центр  «Беллона»  и  получить 
подтверждение  о  регистрации.  Форма  анкеты-заявки  и  вся  информация  по  её 
оформлению размещается на сайте www.bellona.ru в разделе «Конкурс ЭКО-ЮРИСТ». 

Справки  по  конкурсу  и  регистрации  конкурсантов  можно  получить  также  по 
телефону  в  Санкт-Петербурге  (812)  702-61-25  или  в  офисе  Экологического 
Правозащитного Центра «Беллона» по адресу: 191015, Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 59.

Участником конкурса считается лицо, оформившее анкету-заявку на участие.
5.2. Определение победителей.
Победители конкурса в целом (1-е, 2-е и 3-е места) будут определяться членами 

жюри конкурса по наибольшей сумме баллов, полученных участником конкурса.
Жюри  вправе  дополнительно  отметить  некоторых  участников  специальными 

призами.

6. Награждение участников и победителей конкурса.
Все победители конкурса награждаются ценными призами и дипломами.
Все участники конкурса награждаются сувенирами.
Списки победителей и их фото публикуются в средствах массовой информации – 

всероссийском журнале «Экология и право» и на сайте www.bellona.ru.

http://WWW.BELLONA.RU/

