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Положение о Премии имени Лоры Уильямс  
за достижения в области охраны дикой природы России 

Цель премии 

WWF России учреждает специальную Премию в память об основательнице российской программы 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) экоактивистке Лоре Уильямс. Основной целью Премии 
имени Лоры Уильямс за достижения в области охраны дикой природы России является выявление и 
признание заслуг молодых специалистов, которые борются за сохранение видового разнообразия и 
природных ресурсов страны. 

Кандидаты  

Премия присуждается на конкурсной основе. В конкурсе могут участвовать физические лица, 
добившиеся значительных результатов в области сохранения дикой природы России. К участию 
допускаются лица, которые на момент объявления конкурса не достигли возраста 35 лет. Сотрудники 
WWF России не могут быть номинированы. 

Порядок выдвижения кандидатов 

Кандидаты на Премию могут быть выдвинуты: 

• Федеральными и региональными ООПТ; 
• Некоммерческими организациями, деятельность которых направлена на сохранение дикой 

природы России; 
• Общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации; 
• Научными учреждениями; 
• Членами Совета WWF России; 
• Представителями местных органов власти; 
• Высшими учебными заведениями; 
• Сотрудниками WWF России. 

Выдвинуть можно только одного кандидата. 

Выдвижение кандидатов осуществляется в соответствии с настоящим Положением. Заявки 
составляются по форме, определяемой WWF России, и в течение трех месяцев после старта конкурса 
направляются в Отборочный комитет Премии, который определяет номинантов. Решение 
Отборочного комитета является окончательным. 

Самовыдвижение кандидатов невозможно. Прямое обращение к членам Отборочного комитета 
Премии влечет за собой дисквалификацию кандидата. 

Порядок отбора победителей 

Победители Премии отбираются на основе оценки значимости результатов их деятельности в области 
сохранения дикой природы России. Решение принимается Отборочным комитетом Премии, состав и 
порядок работы которого определяет Совет WWF России. Определение победителей проводится в 
течение месяца после окончания срока приема заявок. 
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Периодичность конкурса 

Конкурс на соискание Премии имени Лоры Уильямс за достижения в области охраны дикой природы 
России проводится раз в два года.  

Номинации и награды 

Перед началом очередного конкурса WWF России определяет количество номинаций, критерии 
отбора и размер денежного приза. Кроме непосредственно денежного приза Лауреаты получают 
соответствующий диплом и памятный знак.  

Церемония вручения Премии 

Организационные детали Церемонии определяются WWF России. Торжественная церемония 
вручения Премии приурочена к мероприятиям в честь основания WWF России, которые традиционно 
проводятся в июле.  

WWF России размещает на своем веб-сайте информацию об условиях проведения конкурса и о его 
победителях, а также распространяет ее по другим доступным информационным каналам. 


