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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в тринадцатой детско-юношеской экологической Ассамблее,
которая пройдет в Нижнем Новгороде с 16 по 17 мая 2017 года в рамках девятнадцатого
международного научно-промышленного форума «Великие реки».
Целью Ассамблеи является сбор активистов молодежного экологического движения России.
Ассамблея является площадкой для обмена опытом, общения, координации действий участников
молодежного экологического движения. Проведение молодежной Ассамблеи в рамках
представительного международного форума способствует более активному участию молодежи в
принятии решений по вопросам охраны окружающей среды.
Организаторы Ассамблеи — нижегородские общественные организации «Зеленый Парус» и
«Компьютерный экологический центр».
Ассамблея проходит при поддержке ВЗАО «Нижегородская ярмарка», нижегородского
общественного движения «Экологический центр „Дронт“», Дома детского творчества
Нижегородского района Нижнего Новгорода.
Экспертами и руководителями различных мероприятий Ассамблеи выступают преподаватели
нижегородских вузов, представители общественных организаций региона, а также специалисты
из Германии.

ПРОГРАММА АССАМБЛЕИ
В этом году в связи с отсутствием финансирования Ассамблеи она пройдет в сокращенном
двухдневном формате.
В день открытия, 16 мая пройдет традиционный конгресс, включающий конференцию
исследовательских проектов в форме постерной сессии и конкурс методических разработок
педагогов (положение о конкурсе будет размещено на сайте Ассамблеи).
В первой половине дня 17 мая состоится природоохранная акция по очистке берегов
Мещерского озера.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Регистрация для участия в Ассамблее проводится на сайте Ассамблеи по адресу
www.ecoassembly.ru в разделе «Подать заявку» не позднее 21 апреля 2017 года. Регистрация
включает указание названия вашей организации, имен участников и контактной информации.
Также не позднее 21 апреля 2017 года на адрес электронной почты thesis@ecoassembly.ru
необходимо отправить тезисы исследовательского проекта. Тезисы будут проходить
предварительный заочный отбор. Список работ, прошедших отбор, будет размещен на сайте
Ассамблеи 5 мая 2017 года.
Авторы работ, прошедших отбор, и их педагоги приглашаются к участию в стендовой сессии
Ассамблеи. Эти работы будут опубликованы в сборнике тезисов Ассамблеи.
Организационный взнос для участников Ассамблеи — 400 рублей с каждого члена делегации.
Членами делегации являются как учащиеся, так и их руководители. Эти средства пойдут на
изготовление раздаточных материалов, аренду конференц-залов и оборудования для семинаров,
канцелярские товары.
Если вы не имеете возможности лично посетить Ассамблею, но желаете опубликовать тезисы вашего
исследовательского проекта в сборнике, вам также необходимо зарегистрироваться на сайте
Ассамблеи, отправить тезисы по электронной почте и оплатить организационный взнос, сумма
которого в этом случае составит 100 рублей. При заполнении регистрационной формы на сайте
Ассамблеи необходимо указать, что участие заочное.
Во избежание недоразумений, пожалуйста, не перечисляйте организационный взнос до того, как
убедитесь, что ваша работа прошла отбор и ее название появилось в списке на сайте Ассамблеи.
Оплата организационного взноса производится:
● почтовым переводом по адресу: 603000, Нижний Новгород, Балыбердиной Евгении
Сергеевне, до востребования (обязательно указать название своей организации, Ф. И. О.
руководителя и количество участников),
● переводом на кошелек 410011797323729 платежной системы «Яндекс.Деньги».
Взнос необходимо перечислить не позднее 12 мая 2017 года.
В этом году оргкомитет не сможет оплатить проживание иногородним участникам Ассамблеи,
но готов помочь с бронированием номеров в гостиницах Нижнего Новгорода. Кроме этого,
участники Ассамблеи самостоятельно оплачивают проезд до Нижнего Новгорода и обратно и
питание во время Ассамблеи.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы принимаются только в электронной форме в формате Microsoft Word.
Мы будем признательны вам за аккуратно оформленные тезисы. От этого зависит скорость
обработки представленных материалов и качество выпускаемого сборника. Просим вас
соблюдать следующие правила оформления:
Формат страницы — A4. Ориентация страниц — книжная.
Поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее — 2,5 см, нижнее — 2 см.
Гарнитура Times. Размер шрифта 12. Межстрочный интервал полуторный. Абзацный отступ
1 см. Абзацы в основном тексте выровнены по левому краю. Переносы в тексте не расставлены.
На первой строке помещается название работы, набранное полужирным шрифтом, на второй —
фамилии и имена авторов и учебное заведение или организация, которую они представляют.
На третьей строке помещается название населенного пункта и регион.
Название работы должно отражать ее содержание.

Иллюстрации и графики, помещенные в тексте, должны быть продублированы в виде отдельных
файлов формата .jpg.
При соблюдении указанных правил оформления объем тезисов не должен превышать двух
страниц, включая иллюстрации и графики.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
В завершение информационного письма напоминаем все даты, которых необходимо
придерживаться:
Итак, не позднее 21 апреля 2017 года вам необходимо:
● зарегистрироваться для участия в Ассамблее на сайте www.ecoassembly.ru;
● предоставить оргкомитету Ассамблеи тезисы докладов по электронной почте
thesis@ecoassembly.ru;
Не позднее 12 мая 2017 года вам необходимо, убедившись в соответствующем списке на сайте
Ассамблеи в том, что ваша работа прошла предварительный отбор, перечислить в адрес
оргкомитета организационный взнос.
16 мая 2017 года состоится открытие девятнадцатого международного научно-промышленного
форума «Великие реки» и тринадцатой детско-юношеской экологической Ассамблеи.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет Ассамблеи
Детско-юношеская экологическая организация «Зеленый Парус».
Почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 3.
Телефоны: (831) 439-13-29, 439-12-60.
E-mail: org@ecoassembly.ru.
Председатель Ассамблеи — Хабибуллин Рашит Денисламович, кандидат биологических наук.
Любые интересующие вас вопросы вы можете задать на сайте Ассамблеи www.ecoassembly.ru
в разделе «Обратная связь».
До встречи в мае в Нижнем Новгороде на Ассамблее!

