Положение
о ежегодном краевом экологическом конкурсе «ЭкоЛидер»
Постановлением Губернатора Хабаровского края от 22 октября 2010
года
125 утверждено Положение о ежегодном краевом экологическом
конкурсе «ЭкоЛидер»,
I, Общие положения
1.1. Ежегодный краевой экологический конкурс «ЭкоЛидер» (далее
также - конкурс) организуется в целях развития гражданских инициатив в
области экологии и охраны окружающей среды на территории Хабаровского
края (далее - край), стимулирования и создания дополнительной мотивации
для экологической деятельности, выявления наиболее эффективных
подходов к организации природоохранной деятельности и их широкого
распространения.
1.2. Конкурс проводится министерством природных ресурсов края (далее
также - министерство) среди физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, реализующих в текущем году
проекты (программы) экологической направленности на территории края, а
также среди муниципальных образований края.
1.3. Конкурс проводится по следующим категориям участников:
1.3.1. «Муниципальное образование» - муниципальные образования
края.
1.3.2. «Крупное предприятие» - индивидуальные предприниматели и
юридические лица, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства.
1.3.3. «Предприятия среднего и малого бизнеса» - индивидуальные
предприниматели и юридические лица, отнесенные к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
1.3.4. «Учреждение, организация» - учреждения и некоммерческие
организации, за исключением образовательных учреждений.
1.3.5. «Образовательное учреждение» - юридические лица, отнесенные к
образовательным учреждениям в соответствии с Законом Российской
Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании».
1.3.6.
«Средство
массовой
информации»
- индивидуальные
предприниматели и юридические лица, отнесенные к средствам массовой
информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. N 2124-1 «О средствах массовой информации».
1.3.7.
«Энтузиаст»
физические
лица,
не
являющиеся
профессиональными экологами.
1.3.8. «Профи» - физические лица, профессионально занятые в
экологической сфере.
1.3.9. «Сохраним амурского тигра» - физические лица, индивидуальные
предприниматели и юридические лица, осуществляющие мероприятия по
сохранению амурского тигра.
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2. Сроки и порядок проведения конкурса. Требования к материалам,
представляемым на конкурс
2.1. Конкурс проводится ежегодно с 01 октября по 15 декабря.
Заявки на участие в конкурсе (далее - заявка), а также материалы,
указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Положения, представляются
(направляются) до 15 ноября текущего года по адресу: 680000, г. Хабаровск,
ул. Пушкина, 23а, 4-й этаж, каб. 414 (комитет по охране окружающей среды
министерства природных ресурсов края). Прием заявок проводится с
понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 часов. Контактный телефон: (4212)
47-39-25.
2.2. Заявка должна содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименование заявителя, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, основные направления деятельности
(для юридических лиц);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы или учебы,
должность, дата рождения (для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
- наименование проекта (программы) (для категорий участников,
указанных в подпунктах 1.3.2 - 1.3.9 пункта 1.3 раздела 1 настоящего
Положения);
- данные о руководителе проекта (программы): фамилия, имя, отчество
(при наличии), место работы или учебы, должность, почтовый и электронный
адрес, контактный телефон (для категорий участников, указанных в
подпунктах 1.3.2 -1.3,9 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);
- данные об исполнителях проекта (программы): фамилия, имя, отчество
(при наличии), место работы или учебы, должность (для категорий
участников, указанных в подпунктах 1.3.2 - 1.3.9 пункта 1.3 раздела 1
настоящего Положения);
- данные о контактном лице: фамилия, имя, отчество (при наличии),
место работы или учебы, должность, почтовый и электронный адрес,
контактный телефон.
2.3. К заявке для категорий участников, указанных в подпунктах 1.3.2 1.3.9 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, необходимо приложить
один проект (программу), направленный на улучшение здоровья и
экологического благополучия населения и/или связанный с научными
исследованиями, опытно-конструкторскими разработками, инновационными
технологиями в области охраны окружающей среды и рационального
освоения природных ресурсов, сохранением амурского тигра, экологическим
образованием и просвещением, в бумажном виде на листах формата А4,
включающий следующие разделы:
- наименование категории участников;
- наименование проекта (программы);
- описание проекта (программы) (цели и задачи проекта (программы),
методы, область и результаты его реализации, сроки его выполнения);
- результаты анализа экологической, экономической и социальной
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эффективности проекта (программы);
- дополнительная информация о проекте (программе) (фото- и
видеоматериалы, публикации в средствах массовой информации, дипломы,
сертификаты и т.п.).
2.4. К заявке для категории участников, указанной в подпункте 1.3.1
пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, необходимо приложить
следующие материалы:
2.4.1. Сведения о состоянии окружающей среды на территории
муниципального образования и о деятельности органов местного
самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей
среды в части:
- атмосферного воздуха;
- поверхностных и подземных вод;
- земельных ресурсов;
- лесных ресурсов;
- обращения с отходами производства и потребления, в том числе
выявления и ликвидации несанкционированных свалок отходов;
- наличия природоохранных программ, планов природоохранных
мероприятий и их выполнения, в том числе объемы затрат на
природоохранные мероприятия из расчета на одного жителя муниципального
образования;
- привлечения внебюджетных средств на решение вопросов охраны
окружающей среды и экологической безопасности, в том числе на
реализацию инвестиционных проектов;
- применения инновационных технологий в сфере охраны окружающей
среды и их эффективности;
- взаимодействия с дирекциями особо охраняемых природных
территорий федерального значения на территории края (мероприятия,
направленные на поддержку и решение проблем особо охраняемых
природных территорий).
2.4.2. Сведения о результатах деятельности в сфере экологического
образования и просвещения:
- о системе просвещения и формирования экологической культуры
муниципального образования;
- о наличии эколого-просветительских программ, планов мероприятий и
об их выполнении;
- о результативности деятельности по развитию системы экологического
образования и просвещения (развитие экологического движения, количество
и виды мероприятий, охват населения эколого-просветительскими
мероприятиями, наличие проектов муниципального уровня, итоги участия в
мероприятиях краевого, российского и международного уровней, социальная
активность населения);
- о результативности взаимодействия со средствами массовой
информации (количество и тематика сообщений о состоянии окружающей
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Среды, мерах ее защиты, результатах природоохранной и экологопросветительской деятельности).
2.4.3. Сборники, буклеты, плакаты, листовки, фото, видео и прочие
материалы, подтверждающие сведения, указанные в подпунктах 2.4.1, 2.4.2
настоящего пункта.
2.5. К участию в конкурсе не допускаются заявки с прилагаемыми
материалами, не соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.2 2.4 настоящего Положения, и представленные после окончания срока их
приема.
2.6. Представлением заявок с прилагаемыми материалами участники
подтверждают свое согласие с условиями и порядком проведения конкурса.
2.7. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.
2.8. Рассмотрение заявок с прилагаемыми материалами и подведение
итогов конкурса производится с 01 по 15 декабря текущего года.
2.9. Информация о ходе проведения конкурса, его результатах
публикуется в средствах массовой информации и доводится до сведения
населения иными способами, в том числе через электронные средства
коммуникаций.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия по
проведению краевого экологического конкурса «ЭкоЛидер» (далее конкурсная комиссия).
3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением
Губернатора края.
3.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассмотрение материалов, указанных в пунктах 2.3, 2.4 раздела 2
настоящего Положения;
- подведение итогов конкурса, определение победителей конкурса,
учреждение специальных номинаций в зависимости от поданных заявок и
определение отличившихся в них участников;
- проведение торжественной церемонии награждения;
- подготовка информации о результатах конкурса для опубликования.
4. Критерии и порядок определения победителей конкурса
4.1,
Конкурсная
комиссия
при
определении
победителей
руководствуется следующими критериями;
- соответствие проектов, программ (мероприятий), материалов целям
конкурса;
- актуальность;
- экологическая эффективность;
- экономическая эффективность;
- социальная эффективность,
4.2. В каждой категории участников определяются победители, которым
присваивается звание «ЭкоЛидер» I, II, III степени за текущий год.
Победителям конкурса вручается диплом соответствующей степени и
памятный наградной символ.
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Конкурсная комиссия имеет право учредить специальные номинации в
зависимости от поданных заявок и определить отличившихся в них
участников с вручением специального диплома.
4.3. Победители конкурса определяются в соответствии с количеством
баллов,
начисляемых
каждым
членом
конкурсной
комиссии,
присутствующим на заседании конкурсной комиссии, по каждому из
критериев оценки. Баллы начисляются по пятибалльной системе (от нуля до
пяти). Участники, набравшие наибольшее количество баллов, являются
победителями конкурса.
4.4. В случае равенства баллов участников конкурса победители
определяются на заседании конкурсной комиссии открытым голосованием
простым большинством голосов.
4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины ее членов.
4.6. При поступлении на конкурс менее трех заявок по какой-либо из
категории конкурсная комиссия имеет право не определять победителей
конкурса в данной категории.
4.7. Результаты конкурса оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
4.8. Участники конкурса имеют право на ознакомление с протоколом
заседания конкурсной комиссии.
5. Символику конкурса разрабатывает министерство.
6. Награждение победителей и участников конкурса проводится на
торжественной церемонии, о времени и месте проведения которой
сообщается организатором конкурса дополнительно в средствах массовой
информации.

