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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе муниципальных образований 

на лучшую организацию работы по проведению 
Дней защиты от экологической опасности

Оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности проводит 
конкурс  среди  муниципальных  образований  Курганской  области  на  лучшую 
организацию  работ  в  рамках  областной  акции  —  Дни  защиты  от  экологической 
опасности.

Цель  конкурса: усиление  внимания  к  проблемам  состояния  окружающей 
среды и здоровья населения, обеспечения экологической безопасности, сохранения 
природных ресурсов и биологического разнообразия на территории района.

Участники  конкурса: к  участию  в  конкурсе  приглашаются  муниципальные 
образования Курганской области.

Сроки  проведения  конкурса: конкурс  проводится  ежегодно  в  период  Дней 
защиты от экологической опасности.

Критериями  оценки проведения  Дней  защиты  от  экологической  опасности 
являются:

1. Организационные мероприятия. 
1.1.  Наличие  распоряжения  Администрации района  (города)  о  проведении 

Дней защиты от экологической опасности, утвержденного состава оргкомитета, плана 
мероприятий, протоколов заседаний оргкомитета.

1.2. Количество источников финансирования Дней защиты от экологической 
опасности (бюджетные, внебюджетные, средства спонсоров) и их объемы.

2. Своевременность   и    качество    представленного    отчета    и   материалов, 
подтверждающих       проведенные      мероприятия      (фотографии,      аудиокассеты, 
видеокассеты, печатная продукция и т.д.).

2.1. Информационные мероприятия.
2.2. Объем  и  количество  публикаций,   теле-радиопередач   по   совещанию 

Дней защиты от экологической опасности.
2.3. Проведение агитационных мероприятий (обращения, буклеты, плакаты 

и т.д.).
2.4. Организация специальных выставок и экспозиций.

3. Торжественные   и   массовые   мероприятия,   специально   приуроченные   к 
памятным датам:

3.1. День химической безопасности.
3.2. День экологических знаний.
3.3. День Земли.
3.4. День победы.
3.5. Международный день биологического разнообразия.
3.6. Международный день защиты детей.



3.7. Всемирный день охраны окружающей среды.
4. Мероприятия по поддержке общественного экологического движения:

4.1. Проведение «круглых столов», семинаров, конференций и др.
4.2. Проведение    экологических   акций:    «Чистый воздух»,   «Чистая вода», 

«Чистая Земля», «Чистый двор», «Чистый поселок» и др.
4.3. Озеленение   и   благоустройство   населенных    пунктов,    обустройство 

памятных и мемориальных мест, проведение экологических субботников.
4.4. Практические  мероприятия  с  участием  общественности  (выявление  и 

ликвидация  несанкционированных  свалок,  очистка лесов от мусора, очистка берегов 
водоемов, благоустройство родников и т.д.). 

5. Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению.
6. Мероприятия по усилению экологической дисциплины на предприятиях и в 

организациях района.
Форма представления материалов: для участия в конкурсе участники должны 

направить в Оргкомитет по проведению  Дней защиты от экологической опасности 
следующие материалы:

1. Сведения об участнике конкурса.
2. Описание проведенной работы по условиям конкурса.
3. Наглядные материалы, подтверждающие проведение мероприятия.
Награждение: награждение победителей проводится к 5 июня — Всемирному 

дню охраны окружающей среды.
Для победителей конкурса устанавливаются следующие денежные премии:
1-я премия — 25 000 рублей;
2-я премия — 20 000 рублей;
3-я премия — 15 000 рублей.
Жюри конкурса:
Председатель  жюри:  Банников  В.А.,  первый  заместитель  директора 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
—  начальник  управления  лесного  хозяйства,  председатель  Оргкомитета  по 
проведению  Дней защиты от экологической опасности.

Члены жюри: члены Оргкомитета по проведению Дней защиты от экологической 
опасности.

                                                                                 Оргкомитет по проведению Дней 
защиты от экологической опасности


