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Положение
о проведении областного публичного конкурса

экологической тематики

1. Общие положения

1.1, Настоящее Положение устанавливает порядок проведения областного
публичного конкурса экологической тематики (далее — Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является управление экологии и природных
ресурсов Лилецкой области (далее - организатор Конкурса).

1.3. Конкурс проводится ежегодно в открытой форме. Извещение о
проведении Конкурса, лубликуется в «Липецкой газете» и в сети Интернет на
сайте httрs://экология-48.рф (далее — официальный сайт), не позднее чем, за 60
календарных дней до начала срока подачи заявок.

В извещении о проведении Конкурса указывается:
- существо задания;
- требования к участникам Конкурса;
- требования к содержанию и оформлению заявок;
- дата и время окончания приема заявок;
- процедура рассмотрения заявок;
- процедура оценки заявок;
- порядок и сроки объявления результатов Конкурса;
- размер и форма награды.
1.4. В Конкурсе могут принимать участие образовательные организации,

осуществляющие образовательную деятельность на территории Липецкой
области (далее — Претендентьи), с разработанными проектами по охране
окружающей средь~ и природопользованию.

2. Сроки и порядок проведения Конкурса

2.1. для участия в Конкурсе Претенденты в течение 30 календарных дней
с момента опубликования извещенют направляют организатору Конкурса
следующие документы:

заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
проект Претендента, оформленный в соответствии с приложением 2 к

настоящему Положению.
2.2. Заявка и прилагаемые документы предоставляются на бумажном

носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении по адресу: 398050, г. Липецк, пл. им. Г.В. Плеханова, д. 1, каб. 443а.



Заявка и прилагаемые документы, могут быть направлены в электронном
виде на адрес электронной почты еkо1оg~аdm1г.1iреtsk.гu. В этом случ~е они
должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью.

2.3. Проекты, предоставденньте на Конкурс, становятся собственностью
организатора Конкурса и не подлежат возврату.

2.4. Претендентьт, представившие документы позже указанного срока или
не в полном объеме, не допускаются к участию в Конкурсе.

2.5. Регистрация представленных заявок и прилагаемых к ним документов,
указанных в настоящем пункте, осуществляется должностным лицом,
уполномоченным приказом организатора Конкурса (далее — Уполномоченное
лицо).

2.6. Уполномоченное лицо в течение 15 рабочих дней следующих за днем
окончания срока подачи заявок:

2.6.1. рассматривает заявки и документы на предмет их соответствия
установленным в извещении о проведении Конкурса требованиям;

2.6.2. проводит их проверку на соответствие предъявляемым настоящим
Положением требованиям;

2.6.3. оформляет результаты рассмотрения заявок и документов актом о
рассмотрении заявок и документов, указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения;

2.6.4. подготавливает проект приказ о результатах рассмотрения заявок
(далее — приказ).

2.7. В течение З дней руководитель организатора Конкурса подписывает
приказ.

2.8. Уполномоченное лицо в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за
днем подписания приказа:

размещает приказ на официальном сайте;
направляет Претенденту, допутценному к участию Конкурсе (далее -

участник Конкурса), уведомление о допуске к участию в Конкурсе;
направляет Претеяденту, не допущенному к участию в Конкурсе,

уведомление с указанием причин отклонения заявки.
Уведомления направляются способом, указанным Претендентом,

участником Конкурса в заявке, позволяющим установить дату отправки и дату
получения уведомления Претендентом, участником Конкурса.

2.9. Уполномоченное лицо в течение 1 рабочего дня со дня, следующего за
днем подписания приказа о результатах рассмотрения заявок, передает заявки и
документы участников Конкурса конкурсной комиссии.

2.10. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе:
заявка подана после окончания срока, указанного в пункте 2.1. настоящего

Положения;
претендент не соответствует категории, указанной в пункте 1.4.

настоящего Положения;
заявка или документы не соответствуют требованиям, установленным

настоящим Положением.



3. Конкурсная комиссия и порядок определения победителей Конкурса

3.1. Состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной комиссии
утверждается приказом организатора Конкурса.

3.2. Конкурсная комиссия оценивает представленные участниками
Конкурса документы по критериям оценки участников Конкурса в
соответствии с приложением З к настоящему Положению.

3.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется в течение 5 рабочих дней
со дня передачи заявки и документов участников Конкурса конкурсной
комиссии.

Решение принимается открыть~м голосованием простым большинством
голосов от общего числа присутствующих.

Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
Конкурсная комиссия на основании итоговой оценки, представленных

участниками Конкурса документов, присуждает каждому участнику Конкурса
I, Ii и III места (в порядке умепьшения суммы набранньтх при оценке баллов).

3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывают все присутствующие члены комиссии.

3.5. Победителями конкурса признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов с присуждением I, II и III мест.

4. Награждение победителей

4.1. На основании протокола конкурсной комиссии издается приказ
организатора Конкурса о вручении ценных подарков победителям Конкурса.

4.2. Победители Конкурса награждаются в соответствии с перечнем
ценных подарков, указанным в приложении 4 к настоящему Положению.

4.3. Все участники Конкурса награждаются поощрительными сувенирами
(кубки, дипломы участника Конкурса, грамоты).

4.4. ииформация о результатах Конкурса, его победителях публикуется в
«Липецкой газете», и в сети Hнтернет на сайте httрs://экология-48.рф не
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей
Конкурса.



Приложение 1
к Положению о проведении областного

публичного конкурса экологической тематики

Заявка
на участие в областном публичвом конкурсе экологической тематики

Наименование образовательной организации (полное и сокращенное)_________________
Адрес местонахождения ________________________________________________

Ф.И.О. руководителя (полностью) ________________________________________

Сайт в сети Интернет
Адрес электронной ПОЧТЫ_________________________________________________

Номер контактного телефона ________________________________________________

Прошу принять для участия в конкурсе экологической тематики ______________

проект участника на тему:__________________________________________________

Уведомление о допуске к участию в Конкурсе (об отклонении заявки) просим направить

(указать способ отправления)

Приложение: проект участника на листах.

Дата Подпись участника Конкурса
(печать при наличии)



Приложение 2
к Положению о проведении областного

публичного конкурса экологической тематики

Проект участника Конкурса

Состав и содержание проекта участника Конкурса:

1. Титульный лист.
2. Сведения об образовательной организации — участнике Конкурса:
- наименование образовательной организации (полное и сокращенное);
- адрес местонахождения;
- Ф.И.О. руководителя (полностью);
- сайт в сети Интернет;
- адрес электронной почты;
- номер контактного телефона;
- данные о руководителе проекта, представляемого в Конкурсе

(Ф.И.О. полностью, место работы, номер контактного телефона);
Участник Конкурса может указать дополнительную информацию

об образовательной организации.
3. Оглавление проекта.
4. информация о проекте:
- цели и задачи проекта;
- описание проекта и методы его реализации;
- результаты проекта и перспективы его использования;
- количество участников представленного проекта.
5. информация по основным критериям оценки.
5.1. Количество участий в других экологических мероприятиях.
Копии документов, подтверждаюпщх участие участника настоящего

Конкурса в конкурсах и акциях экологической направленности, должны быть
представлены в Приложении к проекту.

5.2. Социальная значимость представленного проекта.
В данном разделе участником Конкурса описывается, какую именно

проблему решает данный проект, кого она затрагивает и как давно существует.
Из каких источников получена информация о существовании проблем и

рисков, которые решает проект.
Какие риски возникают при бездействии.
5.3. Креативность в исполнении.
В данном разделе участником Конкурса указывается новизна работы и

сведения о применении новых идей при решении тех или иных задач,
поставленных проектом.

5.4. Внесение рациональных предложений.
В данном разделе описывается насколько применим данный проект на

практике.
5.5. Проведение дополнительных исследований, актуализирующих

экологические проблемы в предложенном направлении.



Участником конкурса указываются сведения о проведенных
исследованиях, методиках их выполнения. Необходимые расчеты, графические
материалы и т.д. представляются в Приложении к проекту.

5.6. Наличие размещенных в сети Интернет материалов по экологической
тематике.

В данном разделе указьтваются ссылки на размещенные материалы.
Скриншоты размещенных публикаций представляются в Приложении к
проекту.

б. Приложения к проекту.
В Приложения могут быть включены выдержки из нормативных

документов, таблицы, схемы, рисунки, скриншоты, фотографии,
подтверждающие или поясняющие данные из проекта. Приложения должны
быть пронумерованы, в проекте должны содержаться ссылки на
соответствующие Приложения.

Проект оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14.
Объем проекта пе должеп превышать ЗО страниц не вюпочая Приложений.

Страницы, рисунки, таблицы, графики в проекте должны иметь сквозную
нумерацию. Используемые в проекте сокращения должны быть расшифрованьт.



Приложение З
к Положению о проведении областного

публичного конкурса экологической тематики

Критерии оценки участников Кёнкурса

КоличествоКритериип/п баллов

1. Количество участий в других экологических
мероприятиях

1.1. более 5 мероприятий (кроме объявленного Конкурса) З

1.2. 3-4 мероприятия (кроме объявленного Конкурса) 2

1.3. в 1-2х мероприятиях (кроме объявленного Конкурса) 1

2. Социальная значимость представленной работы 1-10

3. Креативность в исполнении 1-б

4. Внесение рациональных предложений З

5. Проведение дополнительных исследоваиий З
(актуализирующих экологические проблемы в
предложенном направлении)

б. Наличие размещенных в сети интернет материалов 1
по экологической тематике



Приложение 4
к Положению о проведении областного

публичного конкурса экологической тематики

Перечень ценных подарков

Победители Конкурса Наименование подарков

1. I место Оформленный стенд для наглядных
методических материалов
~<Экологический уголок>~

2. II место Набор для экологических исследований
З. iii Место Комплект для исследования состояния

окружающей среды


