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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе общественных экологических инициатив 

«ЭКОлидер 2018» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс общественных экологических инициатив «ЭКОлидер 

2018» (далее – Конкурс), проводится в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в период XVI Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить», согласно распоряжению Правительства автономного округа от 30 

марта 2018 года №139-рп, в рамках Года добровольца (волонтера), 

объявленного в России в 2018 году. Конкурс способствует развитию 

экологического добровольчества (волонтерства), вовлечению гражданского 

общества в социально-экономическое развитие страны, выстраиванию новых 

форм участия граждан в реализации социальной экологической политики 

автономного округа.  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки и порядок 

проведения Конкурса, награждение победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – развитие и формирование культуры 

добровольчества (волонтерства) в Югре в сфере охраны окружающей среды. 

2.2. Задачи конкурса: 

  создание условий для развития экологического добровольчества/ 

волонтерства; 



  вовлечение населения в эколого-просветительскую и природоохранную 

деятельность в муниципалитетах; 

  выявление и поддержка инициатив граждан по организации, 

проведению экологических программ, проектов и мероприятий; 

  определение лидеров - добровольцев в сфере охраны окружающей 

среды; 

  распространение опыта по лучшим экологическим добровольческим/ 

волонтерским практикам в автономном округе, инновационным формам 

организации добровольческой/волонтерской деятельности. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 5 мая по 8 июня 2018 года в три этапа: 

1 этап – прием заявок - анкет на Конкурс, определение на соответствие 

Положению и формирование списка участников по категориям до 25 мая; 

2 этап – заседание Экспертной комиссии и определение победителей до 

1 июня 2018 года; 

3 этап – награждение победителей по 8 июня 2018 года. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В конкурсе участвуют физические лица – жители Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, являющиеся волонтерами, 

руководителями, наставниками, инициаторами, организаторами и активными 

участниками деятельности в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды. Оценивается добровольческая (волонтерская) 

деятельность конкурсанта в период с 19 мая 2017 года (старт XV 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить») по 5 мая 2018 

года.  

4.2. Конкурс проводится по 3-м возрастным категориям: 

от 18 до 35 лет;  

от 35 до 50лет; 

от 50 и старше; 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку-анкету 

(приложение к Положению о Конкурсе) до 25 мая 2018 года на электронную 

почту SamokaevaAS@admhmao.ru. 
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5. Организация проведения Конкурса 

 

5.1. Организатором Конкурса выступает Служба по контролю и надзору 

в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 

отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Природнадзор Югры). 

5.2. Природнадзор Югры:  

рассматривает поступившие заявки – анкеты, определяет соответствие 

Положению, анализирует и принимает решение о допуске к участию в 

Конкурсе; 

составляет списки конкурсантов по категориям, допущенных к 

Конкурсу; 

формирует Экспертную комиссию, куда входят представители 

организатора, Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Молодежного парламента Югры, исполнительных органов 

государственной власти, общественных организаций и объединений 

автономного округа. 

5.3. Экспертная комиссия в рамках заседания рассматривает заявки – 

анкеты, определяет в каждой категории победителей большинством голосов 

при голосовании, согласно критериям: 

количество проведенных эколого-просветительских и 

природоохранных мероприятий / акций, реализованных проектов в сфере 

охраны окружающей среды по инициативе конкурсанта; 

творческий подход и инновационные формы их проведения, 

системность, эффективность и социальная значимость 

мероприятий/акций/проектов/; 

количество вовлеченного населения, в том числе детей, подростков и 

молодежи; 

участие в экологических мероприятиях муниципального, окружного и 

международного уровней, в том числе конкурсах, и результаты участия; 

социальная значимость практической, научно-исследовательской, 

творческой, проектной деятельности конкурсантов в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды. 

5.4. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем. 

 

 

 

 



6. Награждение 

 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и наградными 

статуэтками. 

6.2. Награждение победителей проводится в рамках мероприятий 

закрытия XVI Международной экологической Акции «Спасти и сохранить». 

6.3. Организатор Конкурса может учреждать специальные призы и 

дипломы. 

 

7. Информирование населения о Конкурсе 

 и результатов его проведения 

 

 Информация о Конкурсе и его итогах направляется в муниципалитеты 

Югры (информационные письма); в печатные и электронные СМИ; 

размещается на сайте Природнадзора Югры (www.prirodnadzor.admhmao.ru) и 

сайте экологических объединений Югры (www.югра-эко.рф). 

 

8. Контакты и адреса 

 

Организатор Конкурса: Служба по контролю и надзору в сфере 

окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (Природнадзор Югры), 628011, 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 69, телефон: 8(3467)315498, e-mail: 

Prirodnadzor-ugra@admhmao.ru. 

Координатор Конкурса: Круглова Лариса Витальевна – начальник отдела 

формирования экологической культуры Службы по контролю и надзору в 

сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 

отношений Ханты-Мансийского автономного округа, телефон: 8 (3467) 315-

491, KruglovaLV@admhmao.ru). 

Куратор Конкурса: Самокаева Анна Семеновна – консультант отдела 

формирования экологической культуры Природнадзора Югры, телефон/факс: 

8(3467)315-547, 315-491, e-mail: SamokaevaAS@admhmao.ru. 
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Приложение к положению о Конкурсе  

общественных экологических инициатив «ЭКОлидер 2018» 

 

Заявка-анкета 

на участие в окружном конкурсе «ЭКОлидер» 

(заполняется конкурсантом) 

Муниципальное 

образование 

 

ФИО 

конкурсанта и дата рождения 

 

Возрастная категория согласно 

положению 

 

Место работы/учебы  

Должность  

Контактная информация  

Кем представлен/направлен на 

Конкурс/ личная инициатива 

 

Участие в деятельности 

общественных объединений 

Указать какие функции выполняете, 

результаты вашей 

деятельности/ваших воспитанников 

Мероприятия /акции/проекты в 

которых вы приняли участие в 

течение указанного периода 

Указать самые масштабные, ваша 

роль в них и функциональные 

обязанности; творческий подход и 

инновационные формы их  

проведения, системность, 

эффективность и социальная 

значимость 

мероприятий/акций/проектов; 

количество вовлеченного населения, 

в том числе детей, подростков и 

молодежи;  

Мероприятия/акции/проекты-

инициаторами которых вы 

являлись 

Указать какие  и обозначить их 

результат  и значимость 

Инициативы по реализации 

проектов на будущее 

Экологическая эффективность их 

реализации 

Ваше эссе-послание для  

молодежи 

Ваша позиция - почему следует 

заниматься экологическим 

волонтерством? 

Что именно могут сделать волонтеры 

этого направления? 

Ссылки на информацию в СМИ о 

результатах деятельности 

 

 



СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________, 
                (серия, номер)                                                                                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________, 

даю свое согласие Службе по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, юридический адрес: 

628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Светлая, д. 69 на обработку, использование и распространение моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

населенный пункт проживания, место работы, должность. 

Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях организации, проведения и освещения конкурса 

общественных экологических инициатив «ЭКОлидер 2018», г. Ханты-

Мансийск. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован (а), что Служба по контролю и надзору в сфере 

охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 
 

 
«____» ___________ 2018 г.                   __________/_____________________/ 
                                                                       Подпись                   Расшифровка подписи 


