УТВЕРЖДЕНО
Решением президиума
Нижегородского областного
отделения
Общероссийской общественной
организации
«Всероссийское общество охраны
природы»
Постановление № 4 от 19.04.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе
«Дни защиты от экологической опасности-2016»
1. Общие положения:
«Дни защиты от экологической опасности» – ежегодная экологическая
акция, которая проводится в Нижегородской области в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации № 686 от 11 июня
1996 г. с 15 апреля по 5 июня 2016 года.
Мероприятия, проводимые в рамках Дней защиты от экологической
опасности, направлены на привлечение внимания общественности к
экологическим проблемам области, объединение усилий органов власти всех
уровней, государственных природоохранных организаций, политических
партий, профсоюзов и общественных объединений, учреждений культуры и
образования, всего населения для решения насущных проблем в деле охраны
природы.
Областной конкурс «Дни защиты от экологической опасности2016» (далее – Конкурс) проводится с целью активизации участия населения
и органов власти в мероприятиях акции.
Цель конкурса – привлечение широких слоев населения к решению
экологических проблем Нижегородской области, поддержка инициатив
населения в природоохранной деятельности, экологическое просвещение.
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Задачи конкурса:
– проведение природоохранных акций на территории Нижегородской
области;
– развитие системы экологического просвещения и формирование
экологической культуры населения;
– участие в практических природоохранных мероприятиях.
2. Организаторы конкурса:
Министерство

внутренней

политики

Нижегородской

области,

Нижегородская областная организация Всероссийского общества охраны
природы.
3. Порядок проведения конкурса и участники:
Участники Конкурса в соответствии с заявленными в Положении
номинациями направляют конкурсную заявку, заполненную в соответствии с
требованиями к подготовке и оформлению конкурсной заявки. На Конкурс
предоставляется комплексный отчет о мероприятиях, проведенных в рамках
«Дней защиты от экологической опасности».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
− 1 номинация: За наибольший вклад в проведение Дней защиты от экологической опасности, участники – образовательные учреждения
Н.Новгорода и области: школы, учреждения дополнительного образования, дошкольные учреждения и другие детские объединения и организации
− 2 номинация: За наибольший вклад в проведение Дней защиты от экологической опасности, участники – библиотеки Н.Новгорода и области

4. Сроки проведения конкурса:
Материалы мероприятий, проведенных в рамках

«Дней защиты от

экологической опасности» (с 15 апреля по 5 июня 2016 года) принимаются
на рассмотрение областной конкурсной комиссией до 15 сентября 2016 г.
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5. Требования к подготовке и оформлению конкурсной заявки:
Документы, представляемые на Конкурс (аналитический отчет со
статистическими данными в соответствии с критериями п. 6 Положения,
фотографии и др. материалы), должны максимально раскрывать вклад
номинанта в проведение «Дней защиты от экологической опасности» в
Нижегородской области, а также содержать

полную информацию о

заявителе в соответствии с заявленной номинацией (номинация, адрес,
Ф.И.О. и контактные телефоны).
Документы на Конкурс высылаются по почте или передаются
непосредственно в Нижегородское отделение Всероссийского общества
охраны природы по адресу: 603005, г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 3, корп.
3, контактный телефон 433-47-15.
Расходы, связанные с подачей и презентацией конкурсных документов,
несут номинанты. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются.
6. Критерии оценки конкурсных документов:
6.1. Место проведения акции (город, район).
6.2. Количество участников принявших участие в акции:
6.2.1. образовательные учреждения;
6.2.2. учреждения дополнительного образования детей;
6.2.3. учреждения культуры (библиотеки, музеи, дворцы культуры и др.).
6.3. Охват населения в процентном соотношении к количеству проживающих
на территории муниципального района.
6.4. Во время проведения акции:
6.4.1. Озеленено территорий (га);
6.4.2. Посажено деревьев, кустарников (количество);
6.4.3. Очищено берегов, русел рек (км);
6.4.4. Обустроено родников, прудов;
6.4.5. Выявлено несанкционированных свалок;
6.4.6. Ликвидировано свалок;
6.4.7. Сдано на утилизацию отходов (кг):
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6.4.7.1. металл;
6.4.7.2. стекло;
6.4.7.3. пластик;
6.4.7.4. бумага;
6.4.7.5. другие отходы.
6.5. Количество организационных социально-культурных мероприятий:
6.5.1. Обучающие мероприятия:
• проведено конференций;
• проведено семинаров, круглых столов;
• лекции, мастер-классы и др.;
6.5.2.

Культурно-массовые

мероприятия

(количество

мероприятий,

участников):
• проведено праздников, шествий;
• выступлений агитколлективов;
• организовано экологических троп;
• организовано выставок;
• проведено конкурсов.
6.5.3. Информационная поддержка проведения акции в средствах массовой
информации:
• размещено материалов в СМИ;
• выпущено плакатов, листовок, буклетов (количество, тираж);
• специальные выпуски газет;
• телепередачи (количество, продолжительность);
• радиопередачи (количество, продолжительность).
6.5.4. Привлечено денежных средств.
6.6. Наличие общественных экологических организаций, взаимодействие с
ними.
Учитывается системный подход участников к решению задач Конкурса,
масштабность и количество мероприятий, проведенных в рамках «Дней
защиты от экологической опасности», участие в реализации областных
целевых экологических программ.
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7. Мероприятия, рекомендуемые для проведения в рамках
«Дней защиты от экологической опасности»:
7.1. Организация очистки территорий, посадка деревьев, помощь особо
охраняемым природоохранным территориям, очистка рек, озер, прудов,
обустройство родников.
7.2.

Организация

просветительских

мероприятий:

конференций,

форумов, конкурсов, викторин, открытых экологических уроков, выставок,
встреч с экологами и др.
7.3. Решение экологических проблем в районе, поселке, школе, личный
пример по охране животного и растительного мира, водных объектов,
решению проблемы утилизации отходов и других экологических проблем.
8. Рабочие органы конкурса:
8.1. Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек

из

представителей

министерства

внутренней

политики

Нижегородской области и министерства образования Нижегородской
области,

общественных

экологических

организаций,

представителей

общественности. Конкурсная комиссия имеет право проверить достоверность
представляемых в заявляемых документах сведений, в том числе с выездом
на место.
8.2. Организационное и информационное сопровождение Конкурса
осуществляет

Нижегородская

областная

организация

Всероссийского

общества охраны природы.
9. Подведение итогов и награждение:
9.1. В срок до 15 октября 2016 года конкурсная комиссия определяет
победителей в каждой номинации Конкурса.
9.2. Конкурсные материалы победителей направляются в оргкомитет
по проведению Всероссийских «Дней защиты от экологической опасности».
9.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются
дипломами «За наибольший вклад в проведение «Дней защиты от
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экологической

опасности»»

и

памятными

подарками.

Награждение

производится в срок до 30 октября 2016 года.
9.3. Публикация итогов Конкурса по всем номинациям производится
после 30 ноября 2014 года на сайте министерства внутренней

политики

Нижегородской области.
9.4. Конкурсные материалы победителей в каждой номинации
направляются в оргкомитет по проведению Всероссийских «Дней
защиты от экологической опасности».
Комиссия по проведению
областного конкурса
«Дни защиты от экологической опасности – 2016 г.»
Созонтьева Т.С. – председатель президиума Нижегородского областного
отделения Всероссийского общества охраны природы – председатель
Члены комиссии;
Бровченко О.В. – педагог-организатор Дворца детского творчества им.
Чкалова
Миронова О.П. – гл специалист Министерства образования Нижегородской
области
Серебрякова Т.А. – кандидат

психологических наук, доцент кафедры

психологии профессионального развития Нижегородского государственного
педагогического университета им. Минина
Соболева Л.И. – заведующая научно-методическим отделом Нижегородской
государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И.
Ленина
Ушакова М.М. – член методического совета по работе с молодежью
Нижегородского областного отделения ВООП
Шумилова Т.Н. – гл. специалист Нижегородского областного отделения
Всероссийского общества охраны природы.
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