Положение о проведении конкурса на
получение стипендии от НП «Экологический союз»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует проведение конкурса на получение
стипендии среди учащихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга.
1.2 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурсного
отбора претендентов, а также условия выплаты стипендии.
1.3 Конкурс проводится
(г.Санкт-Петербург).

некоммерческим

партнерством

«Экологический

союз»

2. Условия участия в конкурсе
2.1 В конкурсе могут принять участие учащиеся ВУЗов Санкт-Петербурга по
программам бакалавриата (3-4 курсы), специалитета (3-5 курсы), магистратуры
(1 курс), направлений подготовки: «экология», «охрана окружающей среды»,
«маркетинг», «связи с общественностью».
2.2 Претендент на получение стипендии должен проживать в г. Санкт-Петербург.
2.3 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и прислать её
на электронный адрес morozova@ecounion.ru.
2.4 Для участия в конкурсе претендент должен разработать проект по одному из
конкурсных направлений, указанных в пункте 3 настоящего Положения.
2.5 Претендент может предложить проект по внеконкурсной теме, если эта тема прямо
связана со сферой деятельности НП «Экологический союз».
2.6 Проект описывается в заявке и должен содержать: название, цели и задачи, сроки,
необходимые ресурсы, план работы, ожидаемый результат.
2.7 Проект должен быть реализуемым в текущих условиях российского рынка.
3. Темы конкурсных работ
3.1 Направление – экологическая/органическая сертификация и стандартизация:
• Разработка стандартов экологической или органической сертификации продукции
и услуг.
• Анализ российских и зарубежных стандартов безопасности товаров и услуг.
3.2 Направление – PR, маркетинг и журналистика в области экологической
сертификации:
• Эффективная работа со СМИ: текущий имидж «Листка жизни» в деловых и
общественных СМИ и способы повышения интереса СМИ к «Листку жизни».
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• Развитие корпоративных социальных сетей «Экологического союза» «ВКонтакте» и «Facebook»: проработка концепции, подготовка плана постов,
подготовка изображений, постинг и т.д.
• Подготовка инфографики, посвященной экологически безопасной продукции,
экопотреблению, экологической сертификации.
• Экологически безопасная продукция в российском ритейле: интерес, достижения
и новые возможности.
• Эффективные способы продвижения экологически безопасной продукции среди
потребителей/производителей (креативные, бюджетные, масштабные и др.) на
российском рынке.
• Анализ эффективности деятельности НП «Экологический союз» по продвижению
«Листка жизни»: мониторинг упоминаемости в Интернете и рекомендации по
увеличению паблицитного капитала.
3.3 Направление – фандрайзинг, привлечение средств
просветительский проект и его дальнейшая реализация:

на

экологический

• Изучение фондов, написание и подача грантовых заявок.
• Разработка эколого-просветительских проектов, поиск и привлечение ресурсов,
реализация проекта.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1 Подача заявки на электронную почту – до 20.05.2016.
4.2 Рассмотрение заявки конкурсной комиссией НП «Экологический союз» - до
30.05.2016.
4.3 Очное собеседование с выбранными кандидатами – до 03.06.2016.
4.4 Объявление итогового решения о выборе претендента на стипендию – до 10.06.2016.
5. Размер, порядок и условия выплаты стипендии
5.1 Стипендия назначается по итогам конкурсного отбора на основании решения
конкурсной комиссии НП «Экологический союз».
5.2 Стипендия предоставляется максимально сроком на три месяца.
5.3 Размер стипендии составляет пятнадцать тысяч рублей (15 000) ежемесячно.
5.4 Выплата стипендии осуществляется при условии соблюдения сроков проекта и
выполнения полного перечня задач по проекту, достижения заявленного результата.
5.5 НП «Экологический союз» оставляет за собой право прекращения выплаты
стипендии при нарушении условий прохождения практики.
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6. Итоговая работа стипендиата
6.1 Итогом работы стипендиата будет являться полное выполнение всех задач
реализуемого проекта и достижение конечного результата, указанного в конкурсном
проекте.
7. Контактная информация
Куратор конкурса – Морозова Анастасия, эксперт системы сертификации «Листок
жизни» НП «Экологический союз»
Телефон: 8 (812) 571-38-38
Почта: morozova@ecounion.ru
Сайт организации: www.ecounion.ru
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Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
на получении стипендии
от НП «Экологический союз»
Заявка на участие в конкурсе
ФИО
Возраст
ВУЗ
Программа/направление
подготовки
Контакты (телефон,
email)
Опыт работы (если
есть)
Тема конкурса
Название проекта
Цели и задачи

Описать подробно

Этапы
выполнения/план
работы, сроки

Описать подробно каждый этап, какие задачи будут
выполняться, какой срок нужен для выполнения этих задач

Предполагаемый
результат

Описать подробно
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