


1

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от Л 0 .Р З  2018 №

П О Л О Ж Е Н И Е
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе по проведению 
Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского 
городского округа в 2018 году (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения городского конкурса по проведению мероприятий 
в рамках всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» на 
территории Междуреченского городского округа в 2018 году (далее -  
конкурс).

1.2. Цели и задачи конкурса:
-  проведение мероприятий, посвященные всероссийской акции «Дни 

защиты от экологической опасности»;
-  привлечение внимания горожан к вопросам охраны окружающей 

.среды;
-  развитие традиций экологического туризма;
-  объединение усилий органов государственной власти, местного 

самоуправления, предприятий, организаций, общественности города в 
обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

-  активизация выполнения природоохранных мероприятий на 
предприятиях города Междуреченска и повышение их эффективности;

-  улучшение экологической обстановки в городе Междуреченске;
-  проведение мероприятий по экологическому воспитанию, 

просвещению, формированию экологической культуры и экологического 
мировоззрения;

-  продвижение новых форм искусства, отражающих экологическую 
тематику (арт-выставки, флешмобы, велопробеги и др.);

-  предоставление населению города Междуреченска достоверной 
экологической информации.

1.3. Финансирование конкурса производится из средств местного 
бюджета, предусмотренных муниципальной программой «Экология и 
природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы, утвержденной постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 07.03.2018 № 544-п.
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1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «Самое активное общественное объединение»;
-  «Самое активное телевизионное средство массовой информации»;
-  «Самое активное печатное средство массовой информации»;
-  «Самый активный корреспондент»;
-  «Самое активное общеобразовательное учреждение»;
-  «Самое активное учреждение дополнительного образования детей»;
-  «Самое активное дошкольное образовательное учреждение»;
-  «Самое активное учреждение культуры»;
-  «Самое активное учреждение социальной защиты»;
-  «Самый активный предприниматель»;
-  «Самая активная угольная компания»;
-  «Самое активное предприятие»;
-  «Самая активная организация»;
-  «Самый активный житель города».

2. Сведения об Организаторе Конкурса

2.1. Организатором конкурса является администрация 
Междуреченского городского округа.

2.2. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса 
осуществляют:

-  организационный комитет по подготовке и проведению Дней 
защиты от экологической опасности на территории Междуреченского 
городского округа (далее -  организационный комитет);

-  МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию».

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс организуется и проводится ежегодно в период с 20 марта 
по 5 июня.

3.2. Для участия в конкурсе необходимо:
-  до 1 мая направить заявку для участия в конкурсе (в МКУ 

«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» по адресу 652870, г. Междуреченск, ул. Юности, 10, 
каб. 502);

-  до 10 июня представить информационный отчет по проведению 
мероприятий в рамках выбранной номинации.
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4. Участники Конкурса

Участниками конкурса являются общественные организации, 
предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, жители 
города Междуреченска, муниципальные общеобразовательные организации.

5. Порядок предоставления конкурсных работ

5.1. Для участия в предлагаемых конкурсом номинациях, кроме 
«Энтузиаст города», - информационный отчет участника конкурса должен 
содержать сведения о следующих видах деятельности:

5.1.1 Эколого-просветительская деятельность:
-  об организации и проведении торжественных и массовых 

мероприятий в рамках Международных экологических праздников и 
памятных дат;

-  об организации и проведении обучающих мероприятий (беседы, 
конференции, семинары, круглые столы, лекции, экологические тропы и 
прочее);

-  об организации и проведении культурно-просветительских 
мероприятий (праздники, конкурсы, выставки, манифесты, выступления, 
форумы и др.);

5.1.2. Практическая деятельность:
-  проведение рейдов, экологических патрулей;
-  очистка и благоустройство берегов рек и ручьев, картирование и 

благоустройство родников;
-  проведение субботников, озеленение и благоустройство территорий 

и памятных мест;
5.1.3. Информационная деятельность:

-  размещение материалов в СМИ (печатные СМИ, радио и 
телепередачи),

-  выпуск средств наглядной агитации (плакаты, листовки, буклеты),
-  размещение рекламных материалов (баннеры, светодиодные 

экраны).
В информационном отчете указываются объемы выполненных работ, 

дата, место проведения, и результаты мероприятий, прилагаются альбомы 
(буклеты) фотоматериалов и (или) видеоматериалы на соответствующих 
носителях.

5.2. Приложить к информационному отчету Индикатор оценки 
эффективности проведения акции «Дни защиты от экологической 
опасности», оформленный в соответствии с рекомендованной формой.

5.3. В номинациях «Самая активная угольная компания», «Самое 
активное предприятие или организация» в информационном отчете 
участниками конкурса дополнительно к п. 5.1 представляются:
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-  сопроводительная записка о выполнении плана мероприятий по 
проведению Дней защиты от экологической опасности, подписанная 
руководителем компании (предприятия);

-  распоряжение (приказ) о проведении в компании (предприятии) 
Дней защиты от экологической опасности;

-  план мероприятий на соответствующий период, утвержденный 
руководителем компании (предприятия);

-  информация об оказании спонсорской или благотворительной 
поддержки для проведения Дней защиты от экологической опасности 
муниципальным или общественным организациям (с указанием получателя 
финансовой помощи, количеством выделенных средств);

-  информация о внедрении в компании (предприятия) 
ресурсосберегающих технологий и инноваций;

-  достигнутый экологический эффект от реализованных экологических 
мероприятий.

5.4. В номинации «Самое активное средство массовой информации» 
информационный отчет должен содержать реестр публикаций в местных 
газетах, эфирную справку о показанных на телевидении сюжетах, копии 
видеоматериалов на электронных носителях.

5.5. В номинациях «Энтузиаст города» участником конкурса 
становится кандидатура, предложенная соответствующим образовательным 
учреждением, общественным объединением, либо выдвинутая по личной 
инициативе на общих основаниях.

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

6.1. Итоги конкурса подводятся Организационным комитетом с 10 
июня по 15 июля с определением победителей в номинациях, 
предусмотренных п. 1.4 настоящего Положения при наличии 2-х или более 
участников конкурса в каждой номинации.

6.2. Решения Организационным комитетом принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Организационного комитета, если на заседании 
присутствует более половины от общего числа ее членов. При равенстве 
голосов членов организационного комитета голос председательствующего 
является решающим.

6.3. При оценке конкурсных материалов и определения победителей 
организационный комитет руководствуется Критериями оценки 
информационного отчета.

6.4. По результатам конкурса составляется итоговый протокол, 
подписанный председателем организационного комитета.

6.5. На основании итогового протокола МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию»
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подготавливает проект постановления администрации Междуреченского 
городского округа о награждении победителей.

6.6. Результаты конкурса оглашаются на торжественном мероприятии 
по подведению итогов проведения акции «Дни защиты от экологической 
опасности» с награждением победителей.

Информация о проведении городского конкурса и подведении итогов 
размещается в средствах массовой информации.

Заместитель председателя 
МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды
и природопользованию» Е.П. Кальчук


