ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе
социально значимых экологических проектов школьников
на 2022 год
1. Общие положения
1.1. Окружной конкурс социально значимых экологических проектов
школьников (далее - Конкурс) - программное мероприятие XIX
Международной экологической акции «Спасти и сохранить», реализуется в
рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Экологическая безопасность.
1.2. Организатором Конкурса является Служба по контролю и надзору в
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Организатор конкурса, Природнадзор Югры).
1.4. Организатор конкурса ежегодно определяет сроки проведения,
утверждает положение и состав экспертного совета, организует награждение
победителей, обеспечивает информационное сопровождение и определяет
оператора по организации и проведению Конкурса.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Конкурса, требования к конкурсным проектам и критерии их
оценки.
1.6. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
Природнадзора Югры: www.prirodnadzor.admhmao.ru, на сайте экологических
объединений Югры www.югра-эко.рф., в официальных группах
Природнадзора Югры в социальных сетях («ВКонтакте, «Инстаграм»).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель - развитие гражданской активности молодежи в сфере охраны
окружающей среды через участие в проектной деятельности.
2.2. Задачи:
вовлечение молодежи в решение проблем по улучшению
экологического благополучия территорий муниципальных образований;
обеспечение поддержки молодежи, осуществляющей социально
значимую экологическую деятельность;

стимулирование наиболее активных представителей экологического
движения;
определение лучших эколого-просветительских и природоохранных
проектов молодежи, их поддержка и продвижение.
3. Тема Конкурса
3.1. Тема Конкурса 2022 года – «Экологическое благополучие Югры».
3.2. Направления Конкурса:
сохранение лесных и водных ресурсов;
озеленение и благоустройство;
обращение с бытовыми отходами;
развитие этнографического и экологического туризма.
4. Оператор Конкурса
4.1. Организует проведение Конкурса:
Осуществляет приём заявок, регистрацию конкурсных материалов и
определяет их соответствие требованиям настоящего Положения, готовит
список конкурсантов по направлениям; направляет конкурсные работы
членам экспертного совета для экспертизы проектов; проводит итоговое
заседание экспертного совета для определения победителей.
4.2. Предоставляет Организатору конкурса протокол экспертного совета,
лучшие конкурсные работы.
4.3. Готовит свидетельства всем участникам Конкурса в электронном
виде.
5. Участники Конкурса
В Конкурсе могут участвовать обучающиеся старших классов
общеобразовательных школ, представители экологического движения (в
возрасте от 14 до 17 лет), принимающие активное участие в экологопросветительской и природоохранной деятельности.
6. Экспертный совет Конкурса
6.1. Для оценки конкурсных проектов Организатором конкурса
формируется Экспертный совет.
6.2. В состав Экспертного совета входят (далее – члены Экспертного
совета):
- научные сотрудники, ученые, специалисты в области образования,
экологии, природопользования, охраны окружающей среды;
- представители общественных экологических организаций.
6.3. Решение Экспертного совета Конкурса утверждается протоколом.
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7. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в заочной форме с 15 марта по 10 июня 2022 года, в
три этапа:
I этап – прием конкурсных материалов в на электронный адрес
yesugra20@gmail.com (в теме письма указать "конкурс_проектов2022") до 20
мая 2022 года.
II этап – оценка конкурсных проектов членами Экспертного совета до
31 мая 2022 года.
III этап – определение победителей Конкурса до 10 июня 2022 года.
8. Требования к конкурсным материалам
8.1. В состав конкурсных материалов входят заявка (приложение 1),
проект, разрешение на использование конкурсных материалов (приложение
2).
8.2. Рекомендации по содержанию и оформлению проекта:
- соответствие цели и задач проекта теме Конкурса;
- краткая информация о деятельности организации/школы/ в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды;
-обозначение и обоснование экологической проблемы, решаемой в
рамках проекта;
- механизм реализации;
- кадровое обеспечение проекта;
- ожидаемые и достигнутые результаты проекта;
- оценка эффективности проекта;
-перспективы
реализации
проекта
в
рамках
регионального/межрегионального и международного сотрудничества;
- личный вклад участников.
Оформление проекта:
- общий объем проекта не должен превышать 12 страниц, включая
титульный лист, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, перечень
приложений.
- шрифт Times New Roman, размер 14 пт., междустрочный интервал 1,5
пт., цвет текста – черный.
- электронный вариант подается в одном файле в заархивированной
папке (архиватор RAR). Наименование файла/папки должно складываться из
названия проекта, фамилии автора и наименования населенного пункта
(объем файла не должен превышать 10 Мб).
8.3. Регистрация на конкурс проводится по 20 мая 2022 года по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1V0kQJnf6cTVi1lK-aQ3dkKZxlB8R6GkGjLiDbBfHZq0/edit
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После
прохождения
регистрации,
конкурсные
материалы
направляются на адрес электронной почты yesugra20@gmail.com с
пометкой «конкурс_Проектов-2022» в установленные сроки.
9. Критерии оценки и определение победителей
9.1. Конкурсные проекты оцениваются членами Экспертного совета
согласно критериям:
- соответствие теме и Положению о Конкурсе;
- четкое обозначение целей и задач;
- экологическая обоснованность;
- актуальность и необходимость;
- целостность и результативность;
- достоверность приведенных данных;
- результативность и социальная значимость;
- системность проводимой работы в сфере охраны окружающей среды
населенного пункта/ района/ города.
9.2. Оценка конкурсных работ осуществляется согласно критериям по 5ти бальной шкале. Победители определяются по наибольшему количеству
набранных баллов.
9.3. По итогам Конкурса определяются 5 лучших экологических
проектов - победителей Конкурса.
10. Награждение победителей, участников конкурса
10.1. Победители Конкурса награждаются дипломами.
10.2. Организатор конкурса и члены Экспертного совета могут учредить
специальные призы для участников Конкурса.
10.3. Всем конкурсантам направляются свидетельства участников в
электронном виде.
10.4. Победители Конкурса становятся кандидатами для включения в
состав делегации автономного округа для участия в международных и
всероссийских молодежных экологических конкурсах, форумах и
мероприятиях, в том числе Всероссийском молодежном конкурсе по
проблемам
культурного
наследия,
экологии
и
безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО» (по итогам прохождения дополнительного
тестирования по английскому языку в случае необходимости).
11. Финансирование конкурса
Расходы по организации и проведению конкурса социально значимых
экологических проектов школьников осуществляет Природнадзор Югры в
соответствии
с государственной программой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Экологическая безопасность», утвержденной
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постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 31.10.2021 № 482-п.
12. Контакты и адреса
Организатор Конкурса: 628011, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Светлая, д.69,
телефон: 8(3467)38-87-90, доб.5625 e-mail: Prirodnadzor-ugra@admhmao.ru,
Природнадзор Югры.
Губина Юлия Николаевна, главный специалист отдела формирования
экологической культуры Природнадзора Югры, телефон: 8(3467)38-87-90
доб.5625, e-mail: GubinаUN@admhmao.ru
Выходцев Александр Михайлович, доцент Высшей экологической
школы Центра превосходства Ugra Green School ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет», координатор конкурса, телефон: 8-982-9124846, e-mail: yesugra20@gmail.com.
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Приложение 1
к Положению об окружном конкурсе
социально значимых экологических проектов школьников

ЗАЯВКА

на участие в окружном конкурсе социально значимых экологических проектов школьников
Муниципальное образование___________________________________________________________________________________________
Наименование населенного пункта ______________________________________________________________________________________

Наименование
экологического
объединения/
№
организации;
направления
деятельности

Тема
проекта

ФИО докладчика
( школьника/
студента), класс/курс,
место учебы,
дата рождения

Домашний адрес
и телефон,
мобильный
телефон,
е-mail

ФИО
руководителя,
учреждение/
организация;
должность,
телефон,
е-mail

ФИО родителей,
контактные
телефоны

Оценка по
английско
му языку

Направляющая организация _________________________________________________________________________________________
Контактная
информация
по направляющей
организации

Ф.И.О. руководителя

Телефон/Факс

E-mail
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Приложение 2
к Положению об окружном конкурсе
социально значимых экологических проектов школьников

Разрешение на использование конкурсных материалов
окружного конкурса социально значимых экологических проектов школьников

(фамилия)

(имя отчество, дата рождения)

(паспортные данные: серия, номер, кем выдан, код подразделения, дата выдачи)

(индекс, адрес по прописке; адрес фактического проживания)

Разрешаю организатору Конкурса – Службе по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа – Югры использовать в некоммерческих целях
конкурсные материалы, участвующие в конкурсе социально значимых экологических
проектов школьников для освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и
видеофильмов по охране окружающей среды и формированию экологической
культуры.
(в случае разрешения в окошке

, поставьте галочку V)

«___»____________20____ г.
___________________
Подпись

Согласен(а) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку
и уничтожение своих персональных данных.
(в случае согласия в окошке

, поставьте галочку V)

«___»____________20__ г.

___________________
Подпись

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на размещение моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, должность, наименование места работы на официальном
сайте Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, который является общедоступным источником персональных данных.
(в случае согласия в окошке

, поставьте галочку V)

«___»____________20__ г.

___________________
Подпись

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
«___»_____20__ г.
_______________________________
_________________
ФИО

Подпись
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