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Положение  
окружного экологического конкурса «Эколидер - 2019» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Окружной экологический конкурс «Эколидер - 2019» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 
в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 21 декабря 2018 
года № 680-рп «О плане основных мероприятий, реализуемых Правительством и 
исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2019 году», постановлением Правительства автономного округа от 5 
октября 2018 года № 352-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Экологическая безопасность».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, требования к конкурсным материалам и критерии их оценки. 

1.3. Организатором конкурса является Служба по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – Природнадзор Югры). 

1.4. Проведение конкурса осуществляется на базе «окружной площадки» по 
проведению экологического конкурса Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования и туризма «Логос» г. Нижневартовск 
(далее – АНОДПОиТ «Логос»). 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 
2.1. Цель Конкурса – повышение эффективности эколого-просветительской и 

природоохранной деятельности, актуализация ее социальной значимости. 
2.2. Задачи Конкурса:  
2.2.1. Поддержка общественного интереса населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры к решению экологических проблем региона;  
2.2.2. Выявление лучших специалистов в области экологического образования 

и просвещения; 
2.2.3. Поощрение участников Конкурса, имеющих положительный опыт в 

индивидуальной, в том числе профессиональной, деятельности и внесших реальный 
вклад в формирование экологической культуры населения и сохранение окружающей 
среды. 

 
3. Категории участников Конкурса  

 

http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/
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Конкурс проводится по 5-ти основным категориям: 
3.1. I категория – специалисты организаций и учреждений, выполняющих 

работы и услуги природоохранного назначения; 
3.2. II категория – специалисты предприятий - природопользователей; 
3.3. III категория – педагогические работники образовательных организаций, 

осуществляющих эколого-просветительскую деятельность:  
3.3.1. педагогические работники дошкольных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы в области формирования экологической 
культуры; 

3.3.2. педагогические работники общеобразовательных организаций  и 
организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы 
в области формирования экологической культуры; 

3.4. IV категория – представители объединений, осуществляющих 
деятельность экологической направленности (общественных организаций, школьных 
лесничеств, экологических клубов, отрядов, кружков, объединений школьного 
самоуправления и т.д.); 

3.5. V категория – добровольцы/волонтеры – инициаторы проектов в сфере 
охраны окружающей среды. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 15 марта до 28 июня 2019 года в 5 

этапов: 
4.1.1. I этап – прием конкурсных работ, определение их соответствия 

положению о Конкурсе и решение о допуске к участию в следующем этапе Конкурса 
(по 1 мая 2019 г.); 

4.1.2. II этап – оценка членами Экспертного совета деятельности 
конкурсантов по представленным конкурсным работам согласно 
категориям/направлениям (по 17 мая 2019 г.); 

4.1.3. III этап – определение победителей Конкурса по итогам заседания 
Экспертного совета (по 24 мая 2019 г.). 

4.1.4. IV этап – награждение победителей согласно протоколу (по 7 июня 
2019 г.). 

4.1.5. V этап – перечисление денежной премии победителям (по 28 июня 2019 
г.). 

4.2. Информация о проведении и итогах Конкурса размещается на официальном 
сайте Природнадзора Югры: www.prirodnadzor.admhmao.ru, на сайте АНОДПОиТ 
«Логос»: www.LOGOS@logos-nv.ru и на сайте экологических объединений Югры: 
www.югра-эко.рф. 

 
5. Требования к конкурсным материалам 

 
5.1. Конкурсная работа предоставляется в электронном виде и должна отвечать 

следующим требованиям: 
5.1.1. Общий объем конкурсной работы не должен превышать 12 страниц, 

включая титульный лист, аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, 
перечень приложений.  

5.1.2. Текст должен быть напечатанным через полуторный межстрочный 
интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman, 12 размер, 
параметры страницы: верхнее и нижнее поля - 2 см, правое и левое поля - 2,5 см. 

5.1.3. Приложения (не входят в общий объем конкурсной работы),  
прикрепляются отдельными файлами.  

http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/
mailto:logos@logos-nv.ru
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5.2. Конкурсная работа включает: 
5.2.1. Творческий отчет об индивидуальной, в том числе профессиональной, 

деятельности конкурсанта в сфере экологического образования и просвещения, в 
области охраны окружающей среды за прошедший год (с приложениями). 

5.2.2. Отзыв руководителя учреждения (организации, предприятия), заверенный 
подписью, о деятельности конкурсанта с сфере охраны окружающей среды с указанием 
достигнутых им результатов за прошедший год (для конкурсантов I – IV категории); 

5.2.3. Отзыв представителей департаментов, комитетов, отделов администрации 
муниципального образования о деятельности конкурсанта с сфере охраны окружающей 
среды за прошедший год (для конкурсантов V категории). 

5.3. Требования к творческому отчету: 
5.3.1. Творческий отчет – это описание деятельности конкурсанта по решению 

экологических проблем за прошедший год. 
5.3.2. Разделы отчета: 
5.3.2.1. Цель и задачи деятельности; 
5.3.2.2. Направления индивидуальной деятельности; 
5.3.2.3. Механизм реализации; 
5.3.2.4. Достигнутые результаты. 
5.4. Приложения к творческому отчету: 
5.4.1. Публикации (если имеются);  
5.4.2. Копии наградных документов: грамот, дипломов, благодарственных писем 

за прошедший год (если имеются); 
5.4.3. Один проект эколого-просветительской или природоохранной 

направленности (далее – Проект), из числа реализуемых в отчетный период (для 
конкурсантов III и IV категории). 

5.5. Требования к Проекту: 
5.5.1. Титульный лист; 
5.5.2. Пояснительная записка, включающая обоснование Проекта, цели и 

задачи; 
5.5.3. Содержание Проекта; 
5.5.4. Механизм реализации Проекта; 
5.5.5. Предполагаемые результаты реализации Проекта; 
5.5.6. Социально-экологическая эффективность реализации Проекта. 
5.6. Критерии оценки конкурсных материалов:  
5.6.1. Значимость решаемых проблем и деятельности конкурсанта; 
5.6.2. Новаторство и уникальность в организации деятельности; 
5.6.3. Степень личного участия в решении проблем охраны окружающей среды; 
5.6.4. Социально-экологическая эффективность. 
5.7. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 
5.8. Электронная версия конкурсной работы направляется на электронный 

адрес: LOGOS@logos-nv.ru, с пометкой «Эколидер», не позднее 1 мая 2019 г. 
(допускается прием конкурсных работ в формате закаченных файлов, с указанием 
ссылки на данные файлы).  

5.9. К конкурсным материалам относятся: 
- заявка установленной формы (приложение 1),  
- заполненная анкета (приложение 2),  
- конкурсные материалы, 
- разрешение на использование конкурсных материалов (приложение 3),  
- реестр направленных документов. 
5.10. Версия проекта на бумажном носителе НЕ принимается. 
5.11. Материалы, поступившие на Конкурс после 1 мая 2019 г.; 

представленные не в полном объеме; не соответствующие требованиям к оформлению; 
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ранее представленные и победившие на предыдущем конкурсе, к участию в конкурсе 
не допускаются.  

5.12. Конкурсные материалы, могут использоваться Природнадзором Югры 
для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов, видеофильмов 
экологического содержания.  

 
6. Экспертный совет Конкурса 

 
6.1. Экспертный совет формируется из представителей исполнительных 

органов государственной власти автономного округа, подведомственных им 
учреждений, общественных организаций, специалистов по категориям/направлениям 
(Приложение 4).  

6.2. Члены Экспертного совета дают оценку допущенных к Конкурсу 
материалов, определяют победителей Конкурса на заседании Экспертного совета.  

6.3. Члены Экспертного совета могут учреждать специальные призы и 
благодарственные письма конкурса.  

6.4. Решение экспертного совета утверждается протоколом.  
 

7. Награды Конкурса 
 

7.1. Победителям Конкурса в каждой категории/направлении вручаются 
наградная статуэтка, диплом и денежная премия. 

7.1.1. Диплом и наградная статуэтка вручаются в рамках мероприятий закрытия  
XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

7.1.2. Перечисление денежных премий (с учетом удержания налога на доходы 
физических лиц) осуществляется в соответствии с разделом 1.4. «Организация и 
развитие системы экологического образования, просвещения и формирования 
экологической культуры» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Экологическая безопасность». 

7.2. Денежные премии в каждой категории/направлении распределяются 
следующим образом: 

7.2.1. в категории «Специалисты организаций и учреждений, выполняющих 
работы и услуги природоохранного назначения», определяется один победитель с 
вручением денежной премии в размере 10 (десять) тысяч рублей. 

7.2.2. в категории «Специалисты предприятий - природопользователей» 
определяется один победитель, с вручением денежной премии в размере 10 (десять) 
тысяч рублей. 

7.2.3. в категории «педагогические работники образовательных организаций»: 
• в направлении «Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы в области формирования 
экологической культуры», определяется один победитель с вручением денежной 
премии в размере 10 (десять) тысяч рублей; 

• в направлении «Педагогические работники общеобразовательных 
организаций  и организаций дополнительного образования, реализующих 
образовательные программы в области формирования экологической культуры», 
определяется один победитель с вручением денежной премии в размере 10 (десять) 
тысяч рублей. 

7.2.4. в категории «Представители объединений, осуществляющих 
деятельность экологической направленности» определяется один победитель с 
вручением денежной премии в размере 10 (десять) тысяч рублей. 
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7.2.5. в категории «Добровольцы/волонтеры – инициаторы проектов в сфере 
охраны окружающей среды» определяется один победитель, с вручением денежной 
премии в размере 10 (десять) тысяч рублей. 

7.2.6. В случае отсутствия претендентов на участие/победу в 
категории/направлении, Экспертный совет имеет право перераспределить денежную 
премию для поощрения участника другой категории/направления. 

7.3. Окончательное распределение денежной премии утверждается 
протоколом Экспертного совета конкурса.  

7.4. Участникам Конкурса, не ставшими победителями, направляются 
свидетельства участников.  

 
 

8. Контакты и адреса 
 
8.1. Организатор Конкурса: 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д.69, телефон: 8(3467)38-
84-59, e-mail: Prirodnadzor-ugra@admhmao.ru, Служба по контролю и надзору в сфере 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Природнадзор Югры).  

Контактное лицо: Губина Юлия Николаевна – главный специалист отдела 
формирования экологической культуры Природнадзора Югры, телефон: 8(3467) 388-
747, e-mail: GubinUN@admhmao.ru. 

8.2. Окружная площадка по проведению Конкурса: 628609, г. Нижневартовск, 
Тюменская область, проспект Победы, д. 17, офис 1002, тел/факс: 8(3466)406-004, факс: 
8(3466) 62-31-62, e-mail: logos@logos-nv.ru, Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования и туризма «Логос» (АНОДПОиТ 
«Логос»).  

Ответственные АНОДПОиТ «Логос» по проведению конкурса: 
Гладких Наталья Анатольевна – начальник методического отдела, e-mail: 

gladkixnata@mail.ru. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

mailto:Prirodnadzor-ugra@admhmao.ru
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Приложение 1 
к положению об окружном экологическом  конкурсе «Эколидер – 2019» 

 
З А Я В К А 

на участие в окружном экологическом конкурсе на звание «Эколидер - 2019» 
в категории _____________________________________________________________ 

(указывается название категории) 
 

Реквизиты для перечисления премии на физическое лицо: 
Фамилия (получателя) _______________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________________________ 
Дата рождения ______________________________________________________________ 
 
Серия и номер паспорта ______________________________________________________ 
Кем выдан паспорт __________________________________________________________ 
Код подразделения __________________________________________________________ 
Дата выдачи ________________________________________________________________ 
ИНН ______________________________________________________________________ 
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ______________________ 
 
Полный адрес прописки (по паспорту)  
Населенный пункт (город, село, деревня) _______________________________________ 
Улица_____________________________ дом_____, корпус _______квартира__________ 
Телефон домашний (с кодом): _________________________________________________ 
Телефон мобильный _________________________________________________________ 
Эл. почта __________________________________________________________________ 
 
Реквизиты для перечисления денежной премии 
(при наличии лицевого счета в банке или пластиковой карты) 
Наименование Банка _________________________________________________________ 
Адрес Банка ________________________________________________________________ 
ИНН Банка _________________________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________________________ 
КПП ______________________________________________________________________ 
Корреспондентский счет______________________________________________________ 
Расчетный счет _____________________________________________________________ 
Получатель (ФИО): __________________________________________________________ 
Лицевой счет получателя _____________________________________________________ 
 

 
Реквизиты обязательно уточнить в банке!!! 

Все строки обязательны для заполнения! 
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Приложение 2 
к положению об окружном экологическом конкурсе «Эколидер - 2019» 

 
Анкета 

 
№ Вопросы Ответы 
1 Ф.И.О. конкурсанта/дата рождения 

 
 

2 Место работы/учебы,  
должность,  
муниципальное образование 
 

 

3 Образование  
(базовое/дополнительное) 
 

 

4 Краткая профессиональная биография 
 
 

 

5 Как Вы оцениваете результаты 
собственной деятельности в области 
охраны окружающей среды?  
 

 

6 Как Вы оцениваете экологическую 
обстановку в Вашем регионе? 
 

 

7 
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Приложение 3 
к положению об окружном конкурсе на звание «Эколидер - 2019» 

 
 Разрешение на использование конкурсных материалов 
окружного экологического конкурса «Эколидер – 2019» 

 
(фамилия) 

 
(имя отчество, дата рождения) 

 
(паспортные данные: серия, номер, кем выдан, код подразделения, дата выдачи) 

 
(адрес по прописке; адрес фактического проживания) 

 
Разрешаю организатору Конкурса – Службе по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры использовать в некоммерческих целях 
конкурсные материалы, участвующие в окружном конкурсе на звание «Эколидер  - 
2019», для освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и 
видеофильмов по охране окружающей среды и формированию экологической 
культуры. 
(в случае разрешения в окошке      , поставьте галочку V) 

«___»____________2019 г.                          ___________________ 
                                                                                         Подпись 

Согласен(а) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 
обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных.  
(в случае согласия в окошке      , поставьте галочку V) 

«___»____________2019 г.                         ___________________ 
                                                                                         Подпись 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на размещение моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, должность, наименование места работы на официальном 
сайте Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, который является общедоступным источником персональных 
данных. 
(в случае согласия в окошке      , поставьте галочку V) 

«___»____________2019 г.                         ___________________ 
                                                                                         Подпись 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 
«___»_____2019 г.    _______________________________       _________________ 

                                                                             ФИО                                                           Подпись 

http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/
http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/
http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/
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Приложение 4 
к положению об окружном экологическом конкурсе «Эколидер Югры - 2019» 

 
Состав представителей Экспертного совета 

окружного экологического конкурса  
«Эколидер - 2019» 

 
Председатель Экспертного совета: 
1. Пикунов Сергей Владимирович – руководитель Службы по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 
Члены Экспертного совета: 
2. Надуткина Нина Ивановна – Заслуженный эколог Югры 
 
3. Гамолина Лариса Валериевна – заместитель руководителя Нижневартовского 
отдела Филиала ФГБУ “ЦЛАТИ по УФО” по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре. 
 
4. Иванов Вячеслав Борисович – к.п.н., доцент, декан факультета экологии и 
инжиниринга Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 
(по согласованию) 
 
5. Клюсова Виктория Викторовна – к.п.н.,  доцент кафедры информатики и методики 
преподавания информатики, заместитель директора по учебно-методической работе 
Автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (по согласованию) 

 
6. Нехорошева Александра Викторовна – д.тех.н, профессор кафедры управления 
Автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (по согласованию) 

 
7. Афонина Татьяна Юрьевна – директор Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования и туризма «Логос» 

 
8. Гусев Алексей Викторович - начальник Управления по надзору в сфере охраны 
окружающей среды Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

 
9. Нуждина Ирина Николаевна – начальник отдела экологической экспертизы 
Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
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