
1 
 

 

Информация о проведении  

Форума экологического движения России и стран СНГ  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

Форум экологического движения России и стран СНГ (далее - Форум) 

проводится в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2020 года № 803-рп «О 

плане основных мероприятий, реализуемых Правительством и 

исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году». 

 Организатор Форума: Служба по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Природнадзор Югры). 

 Место и сроки проведения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, Центр зимних видов спорта 

им.А.В.Филипенко, 18 – 21 октября 2021 года. 

 Цель Форума: обсуждение актуальных вопросов  по развитию 

экологического движения, социальных инноваций и продвижения гражданских 

инициатив молодежи.  

 Задачи Форума: 

 создание условий для результативной работы участников, нацеленной на 

повышение эффективности общественной, инновационной деятельности 

молодежи и студенчества в сфере экологии; 

 обучение молодежи через образовательные модули современным 

тенденциям экологического образования и формирования  экологической 

культуры; 

 организация обмена опытом успешных  волонтерских эколого-

просветительских и природоохранных практик на уровне окружных, 

межрегиональных и международных молодежных экологических организаций и 

объединений в природоохранной деятельности; 

 развитие интеллектуально-творческого потенциала, проектного 

мышления молодого поколения, закрепление навыков проектирования и 

эффективного управления проектами в сфере экологии; 

 привлечение внимания к решению проблем охраны окружающей среды 

через современные формы информационного просвещения, в том числе 

Интернет-ресурсы. 

Официальный язык Форума: русский 

Участники: 
В Форуме принимают участие представители стран СНГ, субъектов 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

возрасте старше 18 лет до 25 лет (включительно): 

- студенты профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 

- лидеры студенческих экологических движений, волонтерских 

объединений и общественных экологических  организаций. 
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Количество участников: 

26 человек - от стран СНГ и субъектов РФ (13 делегаций, по 2 человека) 

24 человека - от автономного округа (12 делегаций, по 2 человека); 

Варианты участия - педагог и студент или 2 студента. 

 

Форум проводится в соответствие с Положением и Программой 

мероприятий. Положение о проведении Форума будет размещено на 

официальном сайте Природнадзора Югры prirodnadzor.admhmao.ru и 

направлено в образовательные организации  муниципальных образований 

Югры, субъектов РФ, стран  СНГ после получения заявки на участие в Форуме.  

Программные мероприятия Форума: церемонии открытия и закрытия 

Форума; пленарная  дискуссионная площадка, образовательные тематические 

модули, конкурсные мероприятия, квесты, деловые игры; творческие, 

национальные, спортивные, экскурсионные программы. Требования к 

конкурсным мероприятиям будут установлены Положением о Форуме. Большая 

часть программных мероприятий не требует подготовки. 

Заявка на участие в Форуме установленной формы (Приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) направляются на 

электронный адрес eco2021forum@yandex.ru  до 5 октября 2021 года. 

Условия участия в Форуме: 

Оплата питания, проживания, участия в программных мероприятиях - 

осуществляется за счет принимающей стороны. Оплата проезда к месту 

проведения Форума и обратно осуществляется за счет направляющей стороны. 

Всем участникам иметь с собой паспорт, полис медицинского 

страхования, удобную теплую одежду и обувь для участия в спортивных 

мероприятиях, в том числе на открытом воздухе. 

 В целях предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 для участников Форума 

необходимо: 

- справка об эпидокружении (сведения об отсутствии контакта с 

вероятными больными в течение 14 дней до даты отъезда); 

-  наличие гигиенических масок для каждого участника. 

Информация по остальным требованиям (наличие прививки,  

подтвержденной сертификатом, или результата теста на ПЦР-исследование,  

подтверждающего отсутствие COVID-19) для въезжающих на территорию 

автономного округа на период проведения Форума, будет сообщена 

дополнительно после получения Заявки на участие. 

 

Контактные лица: 

Круглова Лариса Витальевна, начальник отдела формирования 

экологической культуры Природнадзора Югры, телефон: 8(3467)388-790 

доб.5622, e-mail: KruglovaLV@admhmao.ru; 

Губина Юлия Николаевна, главный специалист отдела формирования 

экологической культуры Природнадзора Югры, телефон: 8(3467)388-790 

доб.5625, e-mail: GubinаUN@admhmao.ru; 

Гах Иван Алексеевич, программный директор Форума, телефон: 

mailto:eco2021forum@yandex.ru
mailto:KruglovaLV@admhmao.ru
mailto:GubinаUN@admhmao.ru
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+7(982)537-01-16, e-mail: Gakhh@mail.ru. 

 

Дополнительная информация 

Заезд участников 18 октября 2021 года до 12 часов дня; (для 

представителей субъектов РФ и стран СНГ возможен ранний заезд, 

обозначенный в заявке и  связанный с прибытием самолетов, но не ранее 18 

октября). 

Выезд 21 октября 2021 года до 12.00 всех участников.  

Заезд до 18 октября и выезд после 12.00 21 октября оплачиваются 

самостоятельно делегациями. 

 

Рекомендуемые авиарейсы в Ханты-Мансийск: 

 В ночь с 17 на 18 октября 2021 года: 

1. UT 351 Москва – Ханты-Мансийск, вылет в 00.05 из аэропорта Внуково. 

Прибытие в Ханты-Мансийск 18 октября в 05.10; 

2. FV 6505 Москва – Ханты-Мансийск, вылет в 01.00 из аэропорта 

Шереметьево. Прибытие в Ханты-Мансийск 18 октября в 05.55. 

3. 7R297 Санкт-Петербург – Ханты-Мансийск, вылет 17 октября в 21.50 из 

аэропорта Пулково.  Прибытие в Ханты-Мансийск 18 октября в 03.00. 

4. UT 382 Санкт-Петербург – Москва, вылет 17 октября в 20.30 из аэропорта 

Пулково. Прибытие в Москву в аэропорт Внуково в 22.10. UT 351 Москва 

– Ханты-Мансийск, вылет в 00.05 из аэропорта Внуково. Прибытие в 

Ханты-Мансийск 18 октября в 05.10; 

5. UT 319 Тюмень - Ханты-Мансийск, вылет 18 октября в 07.45 из аэропорта 

Рощино. Прибытие в Ханты-Мансийск в 09.05. 

 

Рекомендуемые авиарейсы из Ханты-Мансийска:  

 21 октября 2021 года 

1. UT 352 Ханты-Мансийск – Москва, вылет в 7.40, прибытие в аэропорт 

Внуково в 9.10. 

2. FV 6506 Ханты-Мансийск – Москва, вылет в 6.55, прибытие в 

аэропорт Шереметьево 8.10.  

3. UT 320 Ханты-Мансийск - Тюмень, вылет 21 октября в 19.20, прибытие 

в 20.50; 

Осуществляются прямые рейсы в г.Ханты-Мансийск из городов 

Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Уфа, Челябинск. 

Актуальное расписание рейсов на сайте аэропорта города Ханты-

Мансийска https://ugraavia.ru/passengers/Raspisanie-reisov. 

Организаторы обеспечивают встречу/проводы коллективных групп 

(несколько делегаций, прилетающих одновременно) из аэропорта (в аэропорт).  

 

Железнодорожное сообщение 

В Ханты-Мансийске нет действующих железнодорожных вокзалов. 

Можно добраться до города с ближайшей станции Демьянка, (располагается в 

236 км от Ханты-Мансийска), сайт РЖД http://pass.rzd.ru. 

mailto:Gakhh@mail.ru
http://rasp.yandex.ru/thread/UT-370B_c29_agent/?station_to=9600215&point_from=c2&departure=2013-05-21&point_to=c57&station_from=9600366
https://ugraavia.ru/passengers/Raspisanie-reisov
http://pass.rzd.ru/
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Добраться от станции до города можно автобусами, сайт автовокзала 

https://hmav.ru/kupit-bilet/.  

 

Место проживания участников Форума:  
 

Гостиничный комплекс «На семи холмах» 

 г.Ханты-Мансийск, ул.Спортивная 22/1.  

Телефон службы приема и размещения: +7 (3467) 960-900 

Эл.адрес: 7hills@ugramegasport.ru  

Добраться к месту проживания участников можно  

от Авторечвокзала автобусом №5, 1а до остановки «Спортивная»;  

от Аэропорта автобусом №5 до остановки «Биатлонный центр». 

 

Службы такси: +7(3467) 338-888, +7(3467) 336-464, +7(3467) 360-000. 

Приложения такси: ЯндексТакси, АвтоЛига и inDriver.  

 

Информация о Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра расположен в центре 

Западно-Сибирской низменности, протяженность границ округа составляет 4 

733 км. Две великие реки – Обь и Иртыш, их притоки, 300 тысяч озер образуют 

водный бассейн Югры. Округ находится в зоне таежных лесов и болот. Самая 

высокая точка – г.Народная (1 895 м). 

Площадь округа составляет 534,8 тыс. км
2
 и сравнима с территорией 

Франции или Украины. Численность населения – 1,68 млн. человек. Всего 

муниципальных образований – 105. Ханты-Мансийский автономный округ 

занимает лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации по 

объему промышленного производства, производству электроэнергии, добыче 

нефти и газа, объему инвестиций в основной капитал и поступлению налогов в 

бюджетную систему. Территория округа является исторической родиной 

коренных малочисленных народов севера – ханты, манси и лесных ненцев. Их 

численность свыше 31 тыс. человек. 

Административный центр округа – город Ханты-Мансийск. 

Официальный информационный сайт: http://www.admhmao.ru 

 

https://hmav.ru/kupit-bilet/
mailto:7hills@ugramegasport.ru
http://www.admhmao.ru/


5 
 

Информация о городе Ханты-Мансийске 

 

             Географическая широта: 61°00'  

  Географическая долгота: 69°01' 

     Численность населения – 103 117 

человек  

 

Ханты-Мансийск расположен в 

Западной Сибири, на Иртыше в 15 км от его 

впадения в Обь. Сегодня это город 

многонациональной культуры, искусства, 

большой науки и высоких технологий, спорта, туризма и международной 

активности. Ханты-Мансийск является административным центром 

экономически развитого региона с огромным потенциалом. В городе более 1 

800 организаций и предприятий. Здесь построен аэропорт, получивший статус 

международного, находятся медицинские окружные центры, библиотеки, музеи, 

концертно-театральный центр, кинотеатры, шахматная академия, которую 

проектировал знаменитый голландец Эрик ван Эгераат. Ханты-Мансийск 

завоевал статус спортивной столицы. Центр зимних видов спорта 

им.Филипенко с 1998 года принимает участников чемпионатов и кубков мира 

по биатлону.  

В ледовом комплексе «Арена Югра» проводятся матчи по хоккею среди 

команд Высшей лиги, состязания по мини-футболу, волейболу, баскетболу, 

спортивной и художественной гимнастике. Для занятий физической культурой и 

спортом в городе работают более 190 спортивных сооружений: горнолыжные 

спуски, тюбинговая трасса, лыжные базы, центр развития теннисного спорта, 

конноспортивный клуб «Мустанг».  

Ханты-Мансийск – место проведения мероприятий российского и 

международного значения. Это чемпионаты мира и России по биатлону, Кубок 

мира и этап кубка России по шахматам, Всемирная Шахматная Олимпиада, 

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», 

Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и 

сохранить», Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», 

Международный IT-ФОРУМ с участием стран БРИКС и ШОС, Всемирный 

конгресс финно-угорских народов, художественные выставки, научные 

симпозиумы, экономические форумы.  

Ханты-Мансийск ежегодно принимает тысячи туристов со всего мира. 

Этнографический туризм – «визитная карточка» Югры. Большой интерес 

представляет древняя культура ханты и манси – коренных малочисленных 

народов Севера. В Ханты-Мансийске расположен этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа». Экспозиция музея «Торум Маа» находится в 

природном заповеднике «Самаровский чугас». Побывать в национальных 

посёлках и на стойбищах, погостить в настоящем чуме, прокатиться на оленьих 

упряжках, узнать секреты национальной кухни – такую возможность 

предоставляют разнообразные туристские программы.  
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Добро пожаловать в Ханты-Мансийск - город активных людей,  

добрых и открытых сердец! 

 

Официальный портал города Ханты-Мансийска http://admhmansy.ru  

Туристический портал города Ханты-Мансийска http://visit-hm.ru/  

  

 

 

 
 

http://admhmansy.ru/
http://visit-hm.ru/
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Приложение 1 

 
 

Заявка  

на участие в Форуме экологического движения России и стран СНГ – 2021 

 

Дата подачи заявки:    регистрационный номер:       

 
Субъект РФ/СТРАНА  

Город/поселок  

Образовательная организация (среднего 

профессионального или  высшего 

образования) 

 

Персональные данные участника/ руководителя делегации 

 

Фамилия имя отчество (полностью)  

Для студентов: специальность, курс, 

группа 

Для руководителей: 

должность, место работы 

 

Дата рождения  

Контактный телефон// e-mail  

Паспортные данные 

Серия, номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  

Тема доклада по развитию 

экологического движения  в регионе/ 

стране для представления на   пленарной 

дискуссионной площадке /ФИО 

докладчика 

 

 Тема конкурсного эколого-

просветительского проекта или  проекта 

в  сфере охраны окружающей 

среды/ФИО докладчика 

 

Сведения о прибытии и отбытии 

Дата и время приезда, транспорт  

Дата и время отъезда, транспорт  

Дополнительные сведения  

Наличие хронических заболеваний 

(наличие аллергических реакций на 

продукты питания, лекарственные 

препараты) 

 

Особенности питания  

 

 

Все графы обязательны для заполнения 

Заявку необходимо направить на электронный адрес: eco2021forum@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:eco2021forum@yandex.ru
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Приложение 2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

(фамилия) 

 

(имя отчество, дата рождения) 

 

 (индекс, адрес по прописке; адрес фактического проживания) 

 

Разрешаю организатору  Форума экологического движения России и стран СНГ-2021 – 

Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного 

мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

использовать в некоммерческих целях материалы Форума с целью развития  

экологического движения и представления опыта регионов и стран по  экологическому 

образованию, просвещению и формированию экологической культуры. 

(в случае разрешения в окошке       ,  поставьте галочку V) 

«___»____________20____ г.           ______________________ 

                                                                                         Подпись 

Согласен(а) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение своих персональных данных.  

(в случае согласия в окошке       ,    поставьте галочку V) 

«___»____________20__ г.                         ___________________ 

                                                                                         Подпись 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на размещение моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, должность, наименование места работы/учебы на официальном 

сайте, официальных группах в социальных сетях и  на сайте организатора - Службы по 

контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и 

лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в СМИ,  для  

создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов.  

(в случае согласия в окошке       ,  поставьте галочку V) 

«___»____________20__ г.                         ___________________ 

                                                                                         Подпись 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

«___»_____20__ г.          _______________________________       _________________ 

                                                                               Ф.И.О.                                   Подпись 

 

 Сканированная копия Согласия на обработку персональных данных направляется 

на электронную почту eco2021forum@yandex.ru вместе с заявкой. 
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