ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ

«ЭКОДЕЛО 2017»
Региональная
Экологическая Премия «ЭкоДело 2017» (далее Премия)
является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране
окружающей среды и обеспечении экологической безопасности и
экологического образования, а также в иной экологической деятельности,
направленной на устойчивое развитие Ульяновской области.
Цель Премии - формирование общественного сознания для устойчивого
развития и понимания каждым человеком важности его личной роли в
сохранении жизни и окружающий среды родного края.
Задачи Премии — консолидация и активизация бизнеса, государства и всех
слоев общества в решении проблем охраны окружающей среды и экологической
безопасности как ключевого фактора устойчивого развития
Ульяновского
региона. (наряду с развитием экономики, социальной защитой граждан и
рациональным использованием природных ресурсов).
Партнеры премии:


«Промышленная экология»



Правительство Ульяновской области



Мэрия г. Ульяновска



ЭкоПалата Ульяновской области



Министерство образования Ульяновской области



Министерство Здравоохранения Ульяновской области



Министерство Сельского хозяйства Ульяновской области

Премия призвана содействовать:


привлечению инвестиций в экологически ориентированные
российские и зарубежные технологии;



обмену опытом и вовлечению цивилизованного бизнеса в решение
вопросов устойчивого региона;



повышению активности гражданского общества в решении
экологических проблем.

«Региональная экологическая премия ЭКОДЕЛО» присуждается на конкурсной
основе.


Конкурс «Региональная экологическая премия ЭКОДЕЛО» в 2017 году
проводится в 7 номинациях:

1 номинация Экологические инициативы
2 номинация Экологическое образование
3 номинация Экология в промышленности
4 номинация Экология в сельском хозяйстве, экопродукты
5 номинация Средства массовой информации и окружающая среда
6 номинация ЭкоТуризм
7 номинация Эко Персона 2017
Номинация Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова:
«ЭкоСемья» - экологическая активность и ответственность семей Ульяновской
области

Специальные призы партнеров мероприятия — присуждаются в 3-х
номинациях*:
1. За охрану природы Ульяновской области
2. За экологизацию производства и бизнеса Ульяновской области
3. За развитие экологического образования в Ульяновском регионе
*Состав и количество номинации могут быть измены на усмотрение Организаторов.

Краткое описание номинаций:



1 номинация Экологические инициативы

совместные проекты региональных и российских/зарубежных компаний и
организаций в области устойчивого развития и охраны окружающей
природной среды Ульяновского региона.
Участники:
Иностранные компании
Население/общественность – региональный конкурс «Экологическая сказка».



2 номинация Экологическое образование

учебные программы, монографии, учебники, экологическо-образовательные
проекты в школах, Вузах и СУЗах.
-

Лучшие экологические мероприятия
Лучший эко-проект 2017-2018
Лучшая учебная программа по вопросам экологии и окружающей среды.

Участники:
ВУЗа, СУЗы, школы



3 номинация Экология в промышленности

экологические инвестиции, инновационные технологии и разработки для
целей охраны окружающей среды.
Участники:
Крупные региональные предприятия
Полигоны приема отходов
Строительные компании
Крупные производства



4 номинация Экология в сельском хозяйстве, экопродукты

рациональное
использование
ориентированные технологии
экологически чистые продукты

земель,
передовые
в сельскохозяйственном

экологически
производстве,

Участники:
Сельскохозяйственные предприятия
Фермеры
Мануфактуры



5 номинация Средства массовой информации и окружающая
среда

экологически ориентированные СМИ и информационные проекты и ресурсы,
СМИ в полной мере освещающие мероприятия и события Года Экологии в
России и Ульяновской области . Лучшее и более полное освещение Года
Экологии в регионе, по номинациям.
Участники
-

Печатные СМИ
Радиостанции
Телевизионные программы
Интернет-ресурсы



6 номинация ЭкоТуризм

проекты, направленные на оздоровление общества, экологизацию сферы
отдыха и туризма в регионе.
Участники:
-

Профилактории
Сататории
Базы отдыха и туризма
Парк-отели
Детские лагеря



7 номинация Эко Персона 2017

Люди и деятели внесшие вклад в устойчивое развитие и охрану окружающей
природной среды Ульяновского региона
Участники:
Самые активные персоналии проявившие себя в Год Экологии и принявшие
участие в реализации программ премии.

•

Конкурс проходит в два этапа:
на первом этапе Экспертный Совет Премии из поступивших заявок
отбирает содержащие фактически подтвержденную информацию о
соответствии деятельности соискателя целям и задачам Премии и
формирует из них перечень соискателей получивших статус
Участника;
 на втором этапе Жюри Премии, основываясь на рекомендациях
Экспертного Совета, по результатам голосования
квалифицированным большинством (не менее 2/3 состава Жюри)
определяет Лауреатов и Дипломантов по каждой номинации.


•

Победители определяются в каждой номинации.



Победителю конкурса в номинации присваивается звание «лауреат
премии».



Лауреату конкурса вручается статуэтка — символ премии,
сертификат. Денежные призы вручаются лауреатам, отмеченным
спонсорами премии.



Дипломы участников конкурса и памятные подарки вручаются
участникам конкурса, удостоенным высокой оценки жюри.



Специальным призом могут быть отмечены заслуги в области
экологии, развития экологического образования, просвещения,
экологической прессы, за содействие их развитию, а так же отдельные
проекты и инициативы, имеющие особое значение для
распространения опыта природоохранной практики. Специальные
призы присуждаются по отдельному решению жюри конкурса.



Дипломы, сертификаты и денежные призы оформляются на имя
руководителя или инициатора проекта.



Информационная поддержка конкурса осуществляется средствами
массовой информации.

Церемония награждения
Премия вручается в торжественной обстановке, в Ульяновске
ведущими общественными, научными и политическими деятелями.
На церемонию приглашаются высшие должностные лица региона ,



•

субъектов Федерации, известные общественные, научные,
политические и религиозные деятели.
Церемония награждения лауреатов «Региональной экологической
премии ЭКОДЕЛО» состоится в соответствии с регламентом
проведения конкурса в декабре 2017 года, в Ульяновске.

Учредители Премии
Автономная некоммерческая организация
«Центр экологической помощи»
ГАБАЙДУЛЛОВА АДЭЛЯ ЭСФАНОВНА
председатель Автономная некоммерческая организация «Центр
экологической помощи»;
Учредители контролируют проводимую в рамках Премии
деятельность, для чего формируют ее органы и наделяют их
соответствующими правами.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРЕМИИ

«ЭКОДЕЛО 2017»
1. Условия участия в конкурсе «Региональная экологическая премия
ЭКОДЕЛО 2017 »
В конкурсе могут участвовать физические и юридические лица независимо от
организационно-правовой формы.
К участию в конкурсе допускаются осуществленные или внедренные в практику
проекты по следующим направлениям:


инновационные технологии, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное освоение природных ресурсов;



экологическая информация, экологическое образование и воспитание;



социальные инициативы.



научные исследования;



опытно-конструкторские разработки;



экологизация производства (технологии и внедрения)

Заявители могут представить на конкурс не более одного проекта в каждой
номинации.
Намерения осуществить проект или проекты, не завершенные к моменту
30.11.2017 г., Жюри конкурса не рассматриваются.

2. Регламент проведения конкурса

Конкурс проводится в один тур.


Заявки на конкурс «Региональная экологическая премия ЭКОДЕЛО
2017» принимаются строго с 1 апреля 2017 года по 1 октября 2017 года




Информационное сопровождение конкурса осуществляет сайт eco-delo.ru
Жюри конкурса рассматривает каждую заявку.
Объявление результатов конкурса состоится на торжественной
церемонии награждения лауреатов конкурса конкурс «Региональная



экологическая премия ЭКОДЕЛО 2017» – 2 декабря 2017 г. в
Ульяновске.

3. Порядок предоставления проектов
1. Направить по электронной почте по адресу EcoDeloUl@gmail.com
комплект документов, включающий в себя проект, заявку, анонс и
презентацию проекта в формате PDF. В теме письма указать «Премия
2017″ и название номинации.
2. Дополнительно принимаются публикации, дипломы и сертификаты
по представляемому проекту, фотографии. Документы должны быть
сформированы в файлы, в названиях которых указаны наименование
организации, номинация и название проекта.

4. Порядок оформления

4.1. Заявка


Название номинации, на которую выдвигается проект.



Название проекта.



Данные об организации: полное и сокращенное наименование,
юридический адрес, основные направления деятельности (для
юридических лиц).



Данные о руководителе проекта: фамилия, имя, отчество (полностью),
ученое звание/научная степень (если есть), место работы, должность,
почтовый адрес с индексом, телефон с кодом города, факс, e-mail.



Данные об исполнителях проекта: фамилия, имя, отчество
(полностью), место работы, должность.



Данные о контактном лице: фамилия, имя, отчество (полностью),
должность, телефон с кодом города, факс, e-mail.



Описание проекта (объем до 5 печатных листов формата А4),
включающее следующие разделы:

- цели и задачи проекта;
- характеристика объекта разработки;
- область и результаты внедрения;
- соответствие проекта концепции устойчивого развития (результаты анализа
экологической, экономической и социальной эффективности).

Отдельные условия в разделе номинации «Экологические инициативы»
Общественный конкурс «Эко Сказка 2017», заявка в себя включает:


Название номинации «Эко Сказка Ульяновской области»



Название и литературный жанр произведения (стихотворение, проза)



Данные о авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), ученое
звание/научная степень (если есть), место работы, должность,
почтовый адрес с индексом, телефон с кодом города, факс, e-mail.



Данные о контактном лице: фамилия, имя, отчество (полностью),
телефон с кодом города, факс, e-mail.



Файл с произведением (объем до 10 печатных листов формата А4),
включающее следующие разделы:

- название произведения и автор
- текст произведения (в стихотворной форме, либо проза)
- иллюстрации (если есть, не обязательное условие)
- дата и место сочинения произведения
По итогам работы специального Жюри конкурса будет отобрано до 50
произведений, которые войдут в книгу «Экологические Сказки Ульяновского
края 2017», а авторы будут награждены личными экземплярами книги и
памятными подарками.

4.2. Анонс
Краткое описание, (объем 1 печатный лист формата А4) для размещения в
каталоге номинантов конкурса:


наименование организации;



название номинации, на которую выдвигается проект;



название проекта;



фамилия, имя, отчество руководителя проекта (полностью);



краткая характеристика проекта (цель, задачи, результаты внедрения);



данные об организации (телефон, факс, почтовый и электронный
адрес организации).

4.3. Презентация проекта

Презентация проекта представляется в обязательном порядке к заявке в формате
Microsoft PowerPoint и иллюстрирует основные этапы осуществления и
результаты проекта.

1. 5.

Дополнительные положения



За достоверность информации, указанной в заявке, несет
ответственность руководитель проекта.



Документы должны быть подписаны руководителем организации.



Организаторы конкурса оставляют за собой право запросить
дополнительную информацию по теме заявки.



Все поступившие заявки регистрируются и получают заключение
жюри конкурса.



Результаты работы жюри не комментируются.



Проекты оцениваются с позиции концепции устойчивого развития по
следующим критериям: актуальность, экологическая, экономическая,
социальная эффективность, соответствие международным стандартам
и соглашениям, инновация.



Информация о конкурсе «Региональная экологическая премия
ЭКОДЕЛО 2017» размещается на сайтах: eco-delo.ru и на сайтах
информационных партнеров и спонсоров премии.

1. 6.

Требования к формату представляемой информации



Текст в формате Microsoft Word, иллюстрации отдельными файлами в
любом векторном формате (tiff, jpeg, gif и др., масштаб 1:1, dpi 300),
презентация проекта в Microsoft PowerPoint (не более 20 слайдов
объемом до 2,5 Мб).



В выходных данных указывать название организации и вид документа
«заявка», «анонс», «презентация».



Дополнительную информацию по оформлению документов можно
получить в оргкомитете конкурса по e-mail: EcoDeloUl@gmail.com

Сроки и даты Региональной премии:
Пресс-завтрак со СМИ, учредителями и партнерами – Презентация
премии



16 марта 2017

Прием заявок на участие и оформление/утверждение списка
номинантов



с 1 апреля 2017 года по 1 октября 2017 года





Благотворительный Экологический Гала-ужин
30 сентября 2017 года

Открытие Интернет-голосование за Номинантов в формате
специального приза «Народный выбор»
1 октября – 30 ноября 2017 года



Торжественная церемония награждения призеров и лауреатов премии
2 декабря 2017 года

