
от 31.03.2020 №282

Об организации и проведении городского 
конкурса "ЭкоЛидер" 

В целях привлечения общественности к решению вопросов охраны 
окружающей среды и формирования экологической культуры населения 
города, 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Оздоровление 
экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах              
и на период до 2030 года", утвержденной постановлением администрации 
города от 23.07.2015 №1378 (далее - Программа):

1. Управлению по природопользованию и экологии администрации 
города (О.А. Попенко) провести с 1 апреля по 30 ноября 2020 года городской 
конкурс "ЭкоЛидер" (далее - Конкурс) с награждением победителей Конкурса             
на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов XVIII 
Международной экологической акции "Спасти и сохранить" в городе 
Нижневартовске, в ноябре 2020 года.

2. Утвердить:
- Положение о проведении Конкурса согласно приложению 1;
- состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса согласно 

приложению 2;
- смету расходов на организацию и проведение Конкурса согласно 

приложению 3.

3. Муниципальному казенному учреждению "Управление материально-
технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления           
города Нижневартовска" (О.Е. Колган) произвести оплату расходов на 
организацию и проведение Конкурса в сумме 18 тыс. рублей за счет денежных 
средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию мероприятий 
Программы, по смете расходов согласно приложению 3.

4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить информационное сопровождение Конкурса             
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы города Н.В. Лукаша, начальника управления по природопользованию              
и экологии администрации города О.А. Попенко.
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Глава города                                                                                            В.В. Тихонов
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Приложение 1 к постановлению
администрации города
от 31.03.2020 №282

Положение
о проведении городского конкурса "ЭкоЛидер"

I. Общие положения

1.1. Городской конкурс "ЭкоЛидер" (далее - Конкурс) проводится 
администрацией города в рамках реализации муниципальной программы 
"Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-
2025 годах         и на период до 2030 года", утвержденной постановлением 
администрации города от 23.07.2015 №1378.

1.2. Организатором Конкурса является администрация города в лице 
управления по природопользованию и экологии (далее - Организатор).

1.3. Настоящее Положение определяет цель и задачи проведения 
Конкурса, участников Конкурса, номинации Конкурса, функции Организатора, 
порядок проведения и подведения итогов Конкурса, порядок проведения 
торжественной церемонии награждения победителей Конкурса.

1.4. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия           
по подведению итогов Конкурса (далее - конкурсная комиссия).

II. Цель и задачи проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью выявления достижений организаций    
города в эколого-просветительской и природоохранной деятельности. 

2.2. Задачи проведения Конкурса:
- активизация работы организаций города по распространению 

экологических знаний в интересах устойчивого развития, охраны окружающей 
среды, рационального природопользования и формирования экологической 
культуры населения;

- вовлечение детей, молодежи в эколого-просветительскую и 
природоохранную деятельность;

- выявление лучшего опыта работы организаций города по 
экологическому просвещению;

- информирование общественности об эколого-просветительской и 
природоохранной деятельности организаций города. 

III. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие образовательные организации 
города (учреждения дошкольного образования, общеобразовательные 
организации, учреждения профессионального образования, учреждения 
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высшего профессионального образования), учреждения культуры и спорта 
города (далее - Участники).

3.2. Участие в Конкурсе означает согласие Участников со всеми 
условиями, изложенными в настоящем Положении.

IV. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "ЭкоЛидер среди учреждений дошкольного образования";
- "ЭкоЛидер среди общеобразовательных организаций";
- "ЭкоЛидер среди учреждений высшего профессионального образования 

и профессионального образования";
- "ЭкоЛидер среди учреждений культуры и спорта".

V. Функции Организатора

В целях подготовки и проведения Конкурса Организатор:
- проводит консультационно-разъяснительную работу по вопросам 

участия в Конкурсе;
- принимает заявки на участие в Конкурсе;
- осуществляет подготовку:
материалов для рассмотрения конкурсной комиссией;
информационных сообщений о ходе Конкурса и его результатах для 

размещения в средствах массовой информации;
- организует работу конкурсной комиссии;
- организует проведение торжественной церемонии награждения 

победителей Конкурса.

VI. Порядок проведения и подведения итогов Конкурса

6.1. Информация о проведении Конкурса (о сроках и месте приема заявок 
на участие в Конкурсе, номинациях и условиях участия в Конкурсе) 
публикуется Организатором в средствах массовой информации и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска.

6.2. Для участия в Конкурсе в срок не позднее 30 апреля 2020 года 
Участники направляют заявку на участие в Конкурсе на электронную почту 
Организатора (oppp@n-vartovsk.ru) с пометкой "На конкурс "ЭкоЛидер" по 
форме           согласно приложению 1 к настоящему Положению.

6.3. Конкурс проводится в заочной форме на основании показателей, 
представленных Участниками в отчете по форме согласно приложению 2                
к настоящему Положению.

6.4. Конкурс проводится с 1 апреля по 30 ноября 2020 года. В Конкурсе 
учитываются все мероприятия, проведенные в период с 1 января по 30 сентября 
2020 года.

mailto:oppp@n-vartovsk.ru
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Конкурс проводится в четыре этапа.
Первый этап Конкурса - с 1 по 30 апреля 2020 года - подача заявок          

на участие в Конкурсе.
Второй этап Конкурса - с 1 мая по 30 сентября 2020 года - проведение  

мероприятий. Участники проводят мероприятия по озеленению, субботники              
по санитарной очистке территории, эколого-просветительские мероприятия, 
принимают участие в общегородских мероприятиях по озеленению территории 
города, общегородских субботниках по санитарной очистке территории города, 
в международных, всероссийских, общегородских экологических акциях. 

Третий этап Конкурса - с 1 по 12 октября 2020 года. Участники 
представляют Организатору отчеты о проведенных мероприятиях. Отчет по 
форме              согласно приложению 2 к настоящему Положению с 
пояснительной запиской         о проведенных мероприятиях представляется в 
форматах Word и pdf. Фотоматериалы оформляются в виде презентации в 
формате PowerPoint. Для подтверждения фактов передачи отходов 
специализированным организациям (показатели 3.2, 3.3 приложения 2 к 
настоящему Положению) к отчету прилагаются подтверждающие документы 
(справки, акты выполненных работ и т.д.).            В отчет включаются 
мероприятия, проведенные в период с 1 января по 30 сентября 2020 года. 

Четвертый этап Конкурса - с 13 октября по 30 ноября 2020 года - 
подведение итогов Конкурса, определение победителей Конкурса, награждение                  
победителей Конкурса.

6.5. Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса 
осуществляется конкурсной комиссией по номинациям, указанным в разделе IV 
настоящего Положения. 

6.6. Общая сумма баллов по каждому Участнику высчитывается путем 
сложения баллов по всем показателям, определенным приложением 2                                
к настоящему Положению. Баллы выставляются следующим образом: 
сравниваются значения показателей всех Участников в одной номинации по 
каждому из показателей. Начиная от большего значения показателя 
выставляются баллы с 1 и далее по порядку. В случае если значения 
представленных показателей одинаковые у нескольких Участников, им 
выставляется одинаковый балл. 

6.7. Победителями в номинациях Конкурса признаются Участники, 
набравшие наименьшее количество баллов, которым присуждаются 
соответственно звание "ЭкоЛидер", II, III места в каждой номинации.

6.8. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной 
комиссии, а в его отсутствие - сопредседатель конкурсной комиссии.

6.9. При отсутствии члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной 
комиссии может присутствовать лицо, замещающее его по должности.

6.10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если                      
на нем присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии.

6.11. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании конкурсной            
комиссии. 
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В случае если несколько Участников набрали одинаковое количество 
баллов в одной номинации, решение принимается большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании конкурсной 
комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на 
заседании конкурсной комиссии является решающим.

6.12. В случае необходимости конкурсная комиссия может запрашивать 
информацию в подтверждение сведений, представленных Участниками.

6.13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии                
и членами конкурсной комиссии. 

На основании решения конкурсной комиссии готовится распоряжение 
администрации города об итогах Конкурса.

6.14. Итоги Конкурса оглашаются на торжественном мероприятии,                    
посвященном подведению итогов XVIII Международной экологической акции 
"Спасти и сохранить" в городе Нижневартовске, а также публикуются в газете 
"Варта" и размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска.

VII. Порядок проведения награждения победителей Конкурса

Победителям Конкурса в каждой номинации, занявшим II, III места, 
вручаются дипломы в рамках для дипломов и букеты из живых цветов, а 
победителям, получившим звания "ЭкоЛидер среди учреждений дошкольного 
образования", "ЭкоЛидер среди общеобразовательных организаций", 
"ЭкоЛидер среди учреждений высшего профессионального образования и 
профессионального образования", "ЭкоЛидер среди учреждений культуры и 
спорта" вручаются сувениры, дипломы в рамках для дипломов и букеты из 
живых цветов.
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Приложение 1 к Положению о 
проведении городского конкурса 
"ЭкоЛидер" 

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе "ЭкоЛидер"

В соответствии с условиями участия в городском конкурсе "ЭкоЛидер" 
прошу зарегистрировать в качестве участника ____________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)
адрес (юридический): _________________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя: ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
телефон: ____________________________________________________________
факс: _______________________________________________________________
адрес электронной почты: ______________________________________________
контактное лицо: _____________________________________________________
номинации: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель учреждения ознакомлен с Положением о проведении                  
городского конкурса "ЭкоЛидер" и согласен с условиями участия в конкурсе.

Руководитель ___________________________________       __________________
 (фамилия, имя, отчество)                                                          (подпись)

"_____" ________________ 2020 г.
М.П.
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Приложение 2 к Положению о 
проведении городского конкурса 
"ЭкоЛидер" 

Председателю конкурсной комиссии
по подведению итогов

городского конкурса "ЭкоЛидер"

В соответствии с условиями участия в городском конкурсе "ЭкоЛидер" 
направляю отчет участника: ____________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

Перечень показателей

№
п/п

Наименование показателя 2020
год

I. Озеленение
1.1. Количество высаженных деревьев, кустарников
1.2. Количество высаженной рассады цветов
1.3. Количество созданных объектов озеленения
1.4. Разнообразие видового состава высаженных деревьев и кустарников 

(количество видов)
1.5. Разнообразие видового состава высаженных цветов (количество видов)
1.6. Количество человек, принявших участие в мероприятиях по 

озеленению 
1.7. Участие в общегородских мероприятиях (количество мероприятий)

II. Санитарная очистка территории
2.1. Количество собранных отходов (куб.м)
2.2. Площадь очищенной территории (кв.м)
2.3. Количество человек, принявших участие в мероприятиях
2.4. Участие в общегородских мероприятиях (количество мероприятий)

III. Раздельное накопление отдельных видов отходов
3.1. Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

(количество контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов)

3.2. Количество переданных отходов (бумага и картон) 
специализированным организациям (кг)

3.3. Количество переданных отходов (пластик) специализированным 
организациям (кг)

IV. Экологическое просвещение
4.1. Количество эколого-просветительских мероприятий, проведенных 

учреждением 
4.2. Разнообразие форм проводимых мероприятий (беседы, конкурсы, 

флешмобы и т.д.) (количество форм)
4.3. Количество реализуемых программ, проектов по экологическому 

просвещению 
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4.4. Количество кружков, клубов, объединений экологической 
направленности

4.5. Количество человек, принявших участие в мероприятиях
4.6. Участие в общегородских экологических мероприятиях, акциях, 

конкурсах (количество мероприятий, акций, конкурсов)
4.7. Участие во всероссийских, окружных, межрегиональных экологических 

мероприятиях, акциях, конкурсах (количество мероприятий, акций, 
конкурсов)

Руководитель ___________________________________       __________________
 (фамилия, имя, отчество)                                                          (подпись)

"_____" ________________ 2020 г.
М.П.
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Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 31.03.2020 №282

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов

городского конкурса "ЭкоЛидер"

Заместитель главы города, председатель конкурсной комиссии

Начальник управления по природопользованию и экологии администрации           
города, сопредседатель конкурсной комиссии

Специалист отдела обращения с отходами и организации мероприятий 
по охране окружающей среды управления по природопользованию и экологии 
администрации города, секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:

Инженер отдела материально-технического обеспечения и целевых программ 
департамента образования администрации города

Начальник отдела обращения с отходами и организации мероприятий по охране 
окружающей среды управления по природопользованию и экологии 
администрации города

Представитель некоммерческого партнерства "Агентство социальных 
технологий" (по согласованию)

Специалист-эксперт отдела искусств и досуговой деятельности управления 
культуры департамента по социальной политике администрации города 
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Приложение 3 к постановлению
администрации города
от 31.03.2020 №282

СМЕТА
расходов на организацию и проведение 

городского конкурса "ЭкоЛидер"

№
п/п

Наименование расходов Сумма
(руб.)

1. Услуги по изготовлению дипломов 1 200,00
2. Приобретение рамок для дипломов 2 400,00
3. Приобретение букетов из живых цветов 8 400,00
4. Приобретение сувениров 6 000,00

Итого 18 000,00


