Утверждено
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 8 июня 2009 г. N 146
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ
В РАМКАХ АКЦИИ "ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 25.12.2019 N 610)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения республиканского конкурса на
лучшую организацию работы в рамках акции "Дни защиты от экологической опасности" (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях вовлечения широких слоев населения во всероссийское движение
активных сторонников бережного отношения к природе, выявления и распространения опыта работы
предприятий и организаций в рамках проведения акции "Дни защиты от экологической опасности" (далее Акция), повышения уровня экологического образования и просвещения всех слоев населения, улучшения
экологической обстановки в Удмуртской Республике, поощрения созидательной активности жителей
Удмуртской Республики, направленной на охрану окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности.
3. Основными задачами проведения Конкурса являются:
1) воспитание ответственности за состояние окружающей среды, свое здоровье и здоровье других
людей;
2) ориентация граждан на практическое участие в охране природы, противодействие разрушающему
антропогенному воздействию на окружающую среду и здоровье человека;
3) распространение экологических знаний, способствующих формированию экологического сознания
и экологической культуры;
4) освоение населением навыков экологически безопасного природопользования;
5) внедрение новых малоотходных и ресурсосберегающих технологий, необходимых для решения
важных социальных и экологических проблем, создания новых возможностей для защиты окружающей
среды.
4. Организатором Конкурса является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики.
5. Конкурс проводится ежегодно с 15 апреля по 15 октября.
(в ред. постановления Правительства УР от 25.12.2019 N 610)
6. В Конкурсе могут принимать участие граждане, муниципальные образования (города и районы)
Удмуртской Республики, а также организации всех организационно-правовых форм.
II. Условия Конкурса
7. Участники Конкурса в срок до 1 ноября текущего года представляют в Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики комплект документов для участия в
Конкурсе. Комплект документов направляется на электронную почту: mail@mpr.udmr.ru (с пометкой "Дни
защиты"), и должен содержать:
(в ред. постановления Правительства УР от 25.12.2019 N 610)

1) заявку на участие в Конкурсе, в которой должны быть указаны:
для муниципальных образований - наименование муниципального образования (город, район),
юридический и фактический адрес, сведения о контактных лицах (в том числе исполнителях),
ответственных за подготовку конкурсных материалов (фамилия, имя, отчество, должность, контактный
телефон, адрес электронной почты);
для организаций - организационно-правовая форма, наименование, юридический и фактический
адрес, сведения о контактных лицах (в том числе исполнителях), ответственных за подготовку конкурсных
материалов (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, адрес электронной почты);
для средств массовой информации - наименование печатного (электронного) издания,
организационно-правовая форма, наименование издательства (издательского дома, телевизионного
канала, радиостанции), юридический и фактический адрес, сведения о контактных лицах (в том числе
исполнителях), ответственных за подготовку конкурсных материалов (фамилия, имя, отчество, должность,
контактный телефон, адрес электронной почты);
для граждан - фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес и номер контактного телефона, адрес
электронной почты;
2) перечень мероприятий, проведенных в период с 15 апреля по 15 октября текущего года в рамках
Акции, с указанием сроков и места проведения мероприятий;
(в ред. постановления Правительства УР от 25.12.2019 N 610)
3) материалы, содержащие следующую информацию:
о проведении (или участии в проведении) "круглых столов", смотров, конкурсов, конференций,
семинаров, лекций, выставок; их количество; тематическая направленность;
о пропаганде Акции в средствах массовой информации (теле-, радиопередачи, газетные, журнальные
публикации) с указанием количества передач, публикаций, их тематической направленности, глубины
раскрытия проблемы и социальной значимости поставленных вопросов;
об осуществлении информационной и просветительской деятельности, формах и методах работы;
об оказании содействия проведению Акции и внесении практического вклада граждан в улучшение
экологической обстановки и/или их активной деятельности по экологическому просвещению граждан;
о количестве и разнообразии организованных мероприятий экологической направленности, а также
значительных практических достижениях по улучшению экологической обстановки на территории
Удмуртской Республики;
об организации экологических субботников, декадников, рейдов, проверок, акций, митингов;
об оказании информационной, организационной и методической помощи по подготовке и проведению
природоохранных мероприятий;
о сотрудничестве с другими предприятиями, учреждениями и организациями в рамках проводимой
Акции;
о наличии материалов, отражающих республиканские, местные экологические
использование их в работе со студентами, учащимися и иными участниками конкурса;

проблемы,

о методических разработках по экологическому образованию, воспитанию, просвещению;
о достижениях в области экологического воспитания, пропаганды экологических знаний;
о привлечении ученых-экологов, специалистов в области охраны окружающей среды к работе с
населением.
4) итоги проведения Акции согласно приложению 3 к настоящему Положению;
(пп. 4 введен постановлением Правительства УР от 25.12.2019 N 610)

5) презентацию в формате PowerPoint, иллюстрирующую проведенные мероприятия и результаты
проделанной работы (не более 12 слайдов).
(пп. 5 введен постановлением Правительства УР от 25.12.2019 N 610)
8. К конкурсным материалам прилагаются наглядные материалы (листовки, плакаты, фотографии и
др.), методические пособия или информационные материалы, публикации в средствах массовой
информации, распоряжения, приказы и иная документация, отражающая деятельность по проведению
Акции.
9. Организатор Конкурса вправе отказать в приеме конкурсных материалов, если они поступили после
истечения срока представления или оформлены ненадлежащим образом.
10. Принимая участие в Конкурсе, участники подтверждают, что отправленные презентации могут
быть использованы Организатором для открытого показа презентаций на церемонии награждения
победителей Конкурса.
(п. 10 в ред. постановления Правительства УР от 25.12.2019 N 610)
III. Номинации Конкурса
11. Победители Конкурса определяются организационным комитетом по проведению в Удмуртской
Республике акции "Дни защиты от экологической опасности" (далее - Оргкомитет) по следующим
номинациям:
1) "Лучшая организация работы в рамках акции "Дни защиты от экологической опасности" среди
муниципальных образований (городов и районов) Удмуртской Республики";
2) "Лучшая организация работы в рамках акции "Дни защиты от экологической опасности" среди
общественных организаций и движений Удмуртской Республики";
3) "Лучшая организация работы в рамках акции "Дни защиты от экологической опасности" среди
предприятий и организаций Удмуртской Республики";
4) "Лучшая организация работы в рамках акции "Дни защиты от экологической опасности" среди
централизованных библиотечных систем и библиотек Удмуртской Республики";
5) "Лучшее осуществление экологического образования и воспитания среди образовательных
учреждений";
6) "Лучшее осуществление
образовательных учреждений";
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7) "Лучшее осуществление экологического образования,
дополнительного образования и центров детского творчества";
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8) "Лучшее освещение хода акции "Дни защиты от экологической опасности" и экологической тематики
в средствах массовой информации";
9) "Наибольший личный вклад граждан в проведение акции "Дни защиты от экологической опасности".
Оргкомитетом могут быть определены иные номинации с учетом контингента участников Конкурса.
12. Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 25.12.2019 N 610.
IV. Критерии определения победителей Конкурса
13. Критериями оценки участников Конкурса и определения его победителей (далее - Критерии)
являются:
1) практический вклад участника Конкурса в улучшение экологической обстановки на территории
Удмуртской Республики;
2) количество, разнообразие и массовость организованных мероприятий, направленных на улучшение

экологической обстановки;
3) деятельность по экологическому просвещению жителей Удмуртской Республики.
V. Оценка участников Конкурса
14. Материалы, соответствующие условиям, предъявляемым
оцениваются Оргкомитетом по Критериям отдельно по каждой номинации.

к

конкурсной

документации,

15. Общий оценочный балл участника Конкурса определяется в соответствии с принципами расчета
оценочных баллов участников Конкурса (приложение 1).
16. Оценочный балл по каждому из Критериев устанавливается в соответствии с оценочными
таблицами расчета баллов по Критериям (приложение 2).
17. По результатам оценки составляется рейтинг участников Конкурса отдельно по каждой номинации
в соответствии с их общим оценочным баллом.
Оргкомитет вправе установить минимально необходимое количество оценочных баллов, при котором
участники Конкурса могут быть признаны победителями.
VI. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
18. При подведении итогов Конкурса Оргкомитетом в соответствии с рейтингом участников Конкурса
определяются 1, 2 и 3-е места в каждой номинации.
(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 25.12.2019 N 610)
19. Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3-е места в номинациях, указанных в пункте 11 (за
исключением подпунктов 3 и 9 пункта 11) настоящего Положения, награждаются:
за 1-е место - Дипломом I степени и денежной премией в размере не менее 20000 рублей;
за 2-е место - Дипломом II степени и денежной премией в размере не менее 10000 рублей;
за 3-е место - Дипломом III степени и денежной премией в размере не менее 6000 рублей.
(п. 19 в ред. постановления Правительства УР от 25.12.2019 N 610)
19.1. Победители Конкурса, занявшие места в номинации, указанной в подпункте 3 пункта 11
настоящего Положения, награждаются Дипломом.
Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3-е места в номинации, указанной в подпункте 9 пункта 11
настоящего Положения, награждаются:
за 1-е место - Дипломом I степени и денежной премией в размере не менее 10000 рублей;
за 2-е место - Дипломом II степени и денежной премией в размере не менее 6000 рублей;
за 3-е место - Дипломом III степени и денежной премией в размере не менее 3000 рублей.
(п. 19.1 введен постановлением Правительства УР от 25.12.2019 N 610)
20. Награждение победителей Конкурса осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской
Республики в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
указанные цели законом о бюджете Удмуртской Республики на текущий финансовый год.
Денежные премии победителям Конкурса - муниципальным образованиям предоставляются в
соответствии с бюджетным законодательством.
(п. 20 в ред. постановления Правительства УР от 25.12.2019 N 610)
21. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на
официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики по адресу: http://www.minpriroda.ru, раздел "Дни защиты".

