
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2014 года     № 170

г. Курган

О ежегодном областном конкурсе «Эколидер»

В  целях  формирования  экологической  культуры  населения  Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о ежегодном областном конкурсе «Эколидер» (далее - 
конкурс) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Создать организационный комитет по проведению конкурса и утвердить его 
состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области ежегодно проводить конкурс.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Владимирова Е.С.
(3522) 43-29-50
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от 21 апреля 2014 года № 170
«О ежегодном областном конкурсе 
«Эколидер»

Положение
о ежегодном областном конкурсе «Эколидер»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение о ежегодном областном конкурсе «Эколидер» (далее - 
Положение)  определяет  порядок  организации  и  проведения  ежегодного  областного 
конкурса  «Эколидер» среди муниципальных библиотек  Курганской  области (далее  - 
конкурс), условия участия и подведения его итогов.

2.  Конкурс  проводится  в  целях  выявления  лучшей  организации  работы  по 
проведению  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на  территории  Курганской 
области среди муниципальных библиотек Курганской области (далее - муниципальные 
библиотеки).

3.  Конкурс организует  и проводит Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области.

Раздел II. Порядок организации и проведения конкурса

4.  Конкурсный  отбор  базируется  на  принципах  равенства  и  объективности.  К 
участию в конкурсе допускаются все муниципальные библиотеки.

5.  Конкурс  проводится  ежегодно  в  период  Дней  защиты  от  экологической 
опасности на территории Курганской области.

6. Муниципальные библиотеки в срок до 15 мая текущего года представляют в 
организационный комитет  по  проведению конкурса (далее  -  оргкомитет) следующие 
документы:

заявка на участие в конкурсе;
отчет  о  работе  муниципальной  библиотеки  по  проведению  Дней  защиты  от 

экологической  опасности  на  территории  Курганской  области  в  соответствии  с 
критериями оценки работ участников конкурса.

7. Оргкомитет выполняет следующие функции:
информирует муниципальные библиотеки о сроках и месте проведения конкурса;
рассматривает конкурсные работы и заполняет оценочные ведомости;
определяет  победителей  конкурса  в  соответствии  с  разделом  III настоящего 

Положения.
8.  Заседание оргкомитета считается правомочным при участии не менее двух 

третей его состава. 
9.  Решение  оргкомитета  принимается  простым  большинством  голосов 

присутствующих на заседании членов оргкомитета.
10.  При  равенстве  голосов  членов  оргкомитета  решающим  является  голос 

председателя.
11.  Решение  оргкомитета  оформляется  протоколом,  который  подписывается 

председателем и секретарем.
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Раздел III. Оценка работы участников конкурса

12. Критериями оценки работ участников конкурса являются:
наличие проектов, программ, планов работы по экологическому просвещению;
оформление стендов,  экспозиций,  выставок  по  вопросам охраны окружающей 

среды;
проведение просветительских мероприятий природоохранной тематики;
наличие публикаций в средствах массовой информации об участии в проведении 

Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской области;
размещение  информации  на  сайте  муниципальной  библиотеки  или  на 

официальном  сайте  муниципального  образования  об  участии  в  проведении  Дней 
защиты от экологической опасности на территории Курганской области;

13. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале.
14. Победитель определяется по сумме баллов.

Раздел IV. Подведение итогов конкурса

15. По результатам проведения конкурса оргкомитетом из числа муниципальных 
библиотек определяются три победителя по сумме баллов, занявшие первое, второе и 
третье места.

Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:
за первое место - диплом и денежная премия в размере 15 000 рублей;
за второе место - диплом и денежная премия в размере 10 000 рублей;
за третье место - диплом и денежная премия в размере 5 000 рублей.
16.  Итоги  конкурса  размещаются  на  официальном  сайте  Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в течение одного 
рабочего дня после их подведения.

Раздел V. Финансирование

17.  Награждение победителей денежными призами осуществляет Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области за счет средств 
областного бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды 
Курганской  области»  государственной  программы  Курганской  области 
«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области  в  2014  - 
2020  годах»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области 
от 14 октября 2013 года № 498.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от 21 апреля 2014 года № 170
«О ежегодном областном конкурсе 
«Эколидер»

Состав
организационного комитета по проведению ежегодного областного конкурса 

«Эколидер»

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  –  директор  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области,  председатель 
организационного  комитета  по  проведению  ежегодного  областного  конкурса 
«Эколидер» (далее – оргкомитет);

руководитель Центра экологической культуры и информации  Государственного 
казенного учреждения Курганской областной универсальной научной библиотеки имени 
А.К. Югова, секретарь оргкомитета (по согласованию).

Члены оргкомитета:
директор  Государственного  казенного  учреждения  Курганской  областной 

универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова (по согласованию);
заведующий  кафедрой  географии  и  природопользования  Федерального 

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Курганский  государственный  университет»  (по 
согласованию);

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области  – начальник управления охраны окружающей 
среды; 

заместитель начальника Управления культуры Курганской области – начальник 
отдела культурно – досуговой деятельности и работы с территориями;

руководитель  отдела  естественнонаучного  образования  Государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Детско – юношеский центр» (по согласованию).


