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Премия за лушие практические 

проекты 
Форма заявки 

 
Окружающая среда и здоровье детей 

 
Для представления на Конференции министров окружающей среды и здоровья  

Парма, Италия, 10-12 марта 2010 года 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Пожалуйста, заполните эту форму 
для участия в конкурсе «Окружающая 

среда и здоровье детей» 
 
Пожалуйста, заполняйте большими буквами 
 
Заполненную форму направляйте по факсу или электронной почте по адресу: 
 

Ms. Olivia Radu 
Women in Europe for a Common Future 
Netherlands 
Email : olivia.radu@wecf.eu 
Telephone : +31-30-2310300 
Fax : +31-30-2340878 
 

Последний срок подачи заявки  - 7 декабря 2009 года, 
понедельник. 

 
Необходимо, чтобы все заявки сопровождались приложениями с 
фотографиями (минимум 2-3 фото), видео материалами или 
адресами интернет страниц, где размещена информация о 
проекте. 
 
Язык: заявки могут быть подготовлены на английском или на 
русском. 
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Информация об организации 

 

Название организации 
 
 

Пожалуйста, напишите  название 
организации на английском и 
национальном языках 

Тип организации 
 
 

Например, НПО, государственная, местные 
власти, частный сектор, т.д.  

Партнерские организации 
 

Если таковые имеются 

Контактный человек и его позиция в 
организации 
 

Этот человек будет приглашен 
представлять свою организацию на встрече 
в Парме, если проект попадет в число 
восьми победителей  

Контактная информация  
 

Почтовый адрес 
 
 

 
 

Телефон/ факс  

Адрес электронной почты  

Вебсайт  

 
Информация о проекте 

 

Название проекта 
 

 

Место выполнения проекта Например, школа, детский сад, госпиталь, 
поликлиника, местные сообщества, СМИ, 
спортивные клубы, женские центры, 
местные власти, министерства и т.д.  
(не более 500 слов в каждом разделе) 

Тема или региональная приоритетная 
задача (РПЗ) 
 

Пожалуйста, отметьте, в какой 
категории вы хотите принять 
участие: 
 
ВЫ МОЖЕТЕ ОТМЕТИТЬ ТОЛЬКО 
ОДНУ КАТЕГОРИЮ 

 Вода и/или санитария (РПЗ 1) 

 Несчастные случаи и/или физическая 

активность  (РПЗ 2) 

 Загрязнение воздуха внутри и/или вне 

пощения (РПЗ 3) 

 Химические вещества и/или радиация  

(РПЗ 4) 
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 Участие молодежи 

 Мобильность (для окружающей 
среды и здоровья детей) 

 Защита климата (для окружающей 
среды и здоровья детей) 

 Школы (для окружающей среды и 
здоровья детей) 

 
Отметьте тему, по который вы хотели бы, 
чтобы рассматривался ваш проект  

Уровень выполнения 
 

 местный 

 региональный (внутри страны) 

 национальный 

 европейский  
 

Сектор 
 

 Здоровье 

 Окружающая среда 

 Транспорт 

 Образование 
Другие - какие 

Обоснование Как и почему вы решили приступить к этому 
проекту? 
 
 
 
 
Максимум 500 слов 

Цели проекта 
 
 
 
 
 
 

Каковы цели проекта? 
 
 
 
 
 
Максимум 500 слов 

Виды деятельности и выполнение 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Максимум 500 слов 

(Ожидаемые) результаты  В этом разделе можно описать выгоды для 
здоровья детей, повышение 
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информированности по проблеме и 
решения, а также извлеченные в 
результате выполнения проекта уроки  
(Максимум 500 слов 

Трансферабельность проекта 
 
 
 

Был ли проект повторен другими, если нет, 
то насколько это возможно ? 
 
 
 
(Максимум 500 слов) 

Общая стоимость и источники 
финансирования 
 
 
 

Какова стоимость деятельности по 
проекту? Откуда были получены средства 
на выполнение проекта? 
 
 
(Максимум 500 слов) 

Выводы: 
Какой вклад внес проект в процесс 
Окружающая среда и здоровье детей в 
Европе? 

Пожалуйста,  кратко суммируйте своими 
словами достижения проекта не более, чем 
в двух простых и понятных предложениях  
 
(Максимум 500 слов) 

 
 
 
Срок подачи заявки:  пожалуйста, предоставьте заявку не позднее  7 декабря 2009 
года, понедельник, по адресу: Olivia Radu, WECF by email: Olivia.radu@wecf.eu  или по 
факсу. Если хотите, то вы можете также предоставить дополнительную 
информацию (брошюру в электронной форме, фото или другие иллюстрации, т.д.). 
Победители конкурса будут объявлены в пятницу, 22 января 2010 года. 
 

Правила конкурса 
 
Я согласен со следующим: 
 
Если мой проект будет отобран для представления на Конференции министров 
окружающей среды  и здоровья, которая пройдет 10-12 марта 2010 года в Парме, Италия, я 
должен буду: 
 
-предоставить дополнительную информацию для плаката  
- принять участие в Конференции в Парме  
 
 
Место и дата ………………………..      Подпись …………………….. 
 

 
 
За информацией по данной премии, заявке в режиме онлайн, а также по процессу 

«Окружающая среда и здоровье» и Европейскому плану действий “Окружающая среда и 

здоровье детей”  обращайтесь: 

 Страничка WECF по здоровью и окружающей среде: 
http://www.wecf.eu/english/projects/55-Environment-Health-Parma.php 

mailto:Olivia.radu@wecf.eu
http://www.wecf.eu/english/projects/55-Environment-Health-Parma.php
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 Альянс по здоровью и окружающей среде: http://cehape.env-health.org  

 Карта ВОЗ по странам: http://www.euro.who.int/eehc/ctryinfo/ctryinfo  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учредители: Данная премия спонсирована правительствами Австрии, Дании, Германии, 

Нидерландов, Швеции, и поддержана Европейской Комиссией. 

Организаторы: 

http://cehape.env-health.org/
http://www.euro.who.int/eehc/ctryinfo/ctryinfo

