
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
                                                                             

от 19 марта 2014 года № 88-р
                       г. Курган                                                                                                                         

                                                                                                                

О проведении ежегодного областного конкурса среди общественных 
организаций на лучшую организацию работы по охране окружающей среды на 

территории Курганской области

В  соответствии  со  статьей  6  Федерального  закона  от  10  января  2002  года 
№  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»,  в  целях  укрепления  взаимодействия 
государственных  органов  и  общественных  организаций  в  проведении  эффективной 
экологической  политики,  привлечения  внимания  общественности  к  практическим 
природоохранным мероприятиям, обеспечения рационального природопользования и 
экологической безопасности на территории Курганской области 
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Управление охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области организовать проведение ежегодного 
областного  конкурса  среди  общественных  организаций  на  лучшую  организацию 
работы по охране окружающей среды на территории Курганской области. 

2. Утвердить Положение о ежегодном областном конкурсе среди общественных 
организаций  на  лучшую  организацию  работы  по  охране  окружающей  среды  на 
территории Курганской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Признать  утратившим  силу  распоряжение  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 2 сентября 2011 года 
№  273-р  «О  проведении  ежегодного  областного  конкурса  среди  общественных 
организаций  на  лучшую  организацию  работы  по  охране  окружающей  среды  на 
территории Курганской области».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Курганской области -
директора  Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                           И.Н. Некрасов



                                                                     Приложение к распоряжению 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области   
от___________ 2014 года №_________              
«О проведении ежегодного областного              
конкурса  среди общественных                           
организаций на лучшую организацию
работы по охране окружающей среды на  
территории Курганской области»                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном областном конкурсе среди общественных организаций 

на лучшую организацию работы по охране окружающей среды на территории 
Курганской области

I. Общие положения

1. Настоящее  Положение  о  ежегодном  областном  конкурсе  среди 
общественных организаций на лучшую организацию работы по охране окружающей 
среды на территории Курганской области (далее — Положение) определяет порядок 
организации  и  проведения  ежегодного  областного  конкурса  среди  общественных 
организаций  на  лучшую  организацию  работы  по  охране  окружающей  среды  на 
территории Курганской области (далее — конкурс), условия участия и подведения его 
итогов.

2. Целями и задачами проведения конкурса являются:
укрепление взаимодействия государственных органов исполнительной власти и 

общественных организаций в проведении эффективной экологической политики;
привлечение  внимания  общественности  к  практическим  природоохранным 

мероприятиям  и проблемам  состояния  окружающей  среды,  обеспечению 
экологической  безопасности,  сохранению  природных  ресурсов  и  биологического 
разнообразия на территории Курганской области; 

активизация  выполнения  природоохранных  мероприятий  и  повышение  их 
эффективности, экологическое просвещение и формирование экологической культуры 
населения Курганской области;

изучение,  обобщение  и  распространение  перспективного  опыта  работы 
некоммерческих организаций и волонтерских экологических движений. 

3. Конкурс организует и проводит Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (далее - Департамент).

 
II. Порядок организации и проведения конкурса

4. Участниками  конкурса  являются   общественные  организации 
(некоммерческие  организации,  волонтерские  движения)  Курганской  области, 
осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды.

5. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 июня по 25 мая конкурсного года.
6. Для участия в конкурсе общественные организации в  адрес Департамента 

(640021, г. Курган, ул. Володарского, 65а)  представляют заявки на участие. В заявке 
указываются:  наименование  организации,  количество  членов  организации, 



юридический  адрес,  телефон,  банковские  реквизиты,  фамилия,  имя,  отчество 
руководителя.

7. Требования к конкурсным материалам:
срок предоставления не позднее 25 мая конкурсного года;
представляемые  материалы  должны  раскрывать  содержание  и  результаты 

природоохранной деятельности общественной организации;
материалы проведенной работы представляются в форме отчета в печатном 

виде  или  на  электронном  носителе,  с подписью  руководителя (или  иного 
уполномоченного лица); 

объем текста неограничен;
отчет должен содержать  описание проведенной работы с указанием полного 

названия  мероприятий,  сроков  проведения,  количества  участников,  результатов 
проведенных мероприятий; 

отчет должен сопровождаться наглядно-иллюстративными материалами (фото- 
и  видеоматериалы,  печатная  продукция),  публикациями  в  средствах  массовой 
информации о работе организации по экологическому направлению;

в  отчете  должны  быть  указанны  объемы  и  источники  финансирования 
мероприятий конкурса (собственные и  бюджетные средства, спонсорская помощь);

информация  представленная  в  отчете  должна  содержать  материалы  по 
результатам проведенной работы только за текущий конкурсный год.

8. Департамент утверждает персональный состав оргкомитета по подготовке и 
проведению  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на  территории  Курганской 
области  (далее  —  оргкомитет),  который  одновременно  является  оргкомитетом  по 
подведению итогов конкурса.

9. Оргкомитет  своим  решением  присуждает  призовые  места  победителям 
конкурса и отмечает активных участников конкурса.

10. Заседание оргкомитета считается правомочным при участии не менее двух 
третей его состава.

11. Решение  оргкомитета  принимается  простым  большинством  голосов 
присутствующих на заседании членов оргкомитета.

12. При  равенстве  голосов  членов  оргкомитета  решающим  является  голос 
председателя.

13. Решение  оргкомитета  оформляется  протоколом,  который  подписывается 
председателем и секретарем. 

III. Критерии оценки  конкурсных материалов

14. Основными  критериями  оценки конкурсных  материалов  работ  участников 
конкурса являются:

наличие утвержденного плана мероприятий по охране окружающей среды;      
проведение агитационных мероприятий (обращения, буклеты, листовки, плакаты 

и т.д.);
проведение  или  участие  в  торжественных  и  массовых  мероприятиях, 

специально   приуроченных   к памятным датам и датам экологического календаря: 
День  химической  безопасности;  День  экологических  знаний;  День  Земли;  День 
Победы;  Международный  день биологического  разнообразия;  Международный День 
Воды;  Международный  день  защиты  детей;  Всемирный  день  охраны  окружающей 
среды; Международный марш парков; День памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах и др.;



проведение  мероприятий  по  экологическому  образованию,  воспитанию  и 
просвещению: уроки, беседы, конференции, семинары, «круглые столы» и др.;

участие  в   экологических  акциях:  «Чистый  берег»,  «Чистый  лес»,  «Чистая 
Земля», «Чистый двор», «Чистый поселок», «Чистый воздух» и др.;

организация экологических выставок и экспозиций, праздников и конкурсов;
озеленение и  благоустройство населенных пунктов,  обустройство памятных и 

мемориальных  мест,  проведение  экологических  субботников,  благоустройство 
родников;

иная практическая природоохранная деятельность;   
общее количество участников конкурса;
объем  и  количество  публикаций в печатных изданиях, теле-радиопередач   по 

освещению мероприятий конкурса;
своевременность  и  качество  представленного  отчета  и  материалов, 

подтверждающих  проведение  мероприятий  конкурса  (фото  и  видеоматериалы, 
печатная продукция и др.);

сумма средств, освоенных на природоохранные мероприятия.

IV. Подведение итогов Конкурса

15. По результатам проведения конкурса оргкомитетом из числа общественных 
организаций,  представивших  материалы  определяются  три  победителя  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 12 000 рублей;

          за третье место - диплом и денежная премия в размере 10 000 рублей.
16. Итоги  конкурса  размещаются  на  официальном  сайте  Департамента  в 

течение одного рабочего дня после их подведения.

V. Финансирование

17. Награждение  победителей  денежными  премиями  осуществляет 
Департамент  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.


