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Положение
о Всероссийском конкурсе по отбору лучших региональных
природоохранных практик «Надежный партнер - Экология»

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных
практик «Надежный партнер — Экология» (далее: «Конкурс»).

Допускается использование сокращенного названия «Конкурса»:
Всероссийский конкурс по отбору лучших природоохранных практик «Надежный
партнер — Экология»;
Конкурс «Надежный партнер — Экология»,

2. «Конкурс» организуется в целях оказания содействия федеральным и

региональным органам государственной власти в эффективной реализации
Национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и

эффективных природоохранных практик, и проектов для их дальнейшего
тиражирования и масштабирования по всей стране.

3. В «Конкурсе» вправе участвовать органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, федеральные и муниципальные предприятия, компании и

предприятия различных организационно правовых форм и форм собственности

ведущие свою деятельность в следующих сферах: а) промышленность б)
жилищно-коммунальное хозяйство в) обращение с отходами производства и

потребления г) оптовая и розничная торговли д) добыча, транспортировка и

переработка природных ресурсов е) строительство и производство строительных
материалов ж) тепло- и электроэнергетика и других (далее; «Участник[и]).

3.1.1 Заявка на участие в «Конкурсе» направляется на адрес «Организатора»
«Конкурса» с обязательным приложением материалов содержащихся в п.7 и п.8

настоящего положения.

3.1.2 Заявитель, признанный «Организационным комитетом» «Конкурса»
соответствующим критериям «Конкурса» приобретает права «Участника».



3.2 Представители «Участника» вправе принимать участие во всех мероприятиях,

проводимых в рамках «Конкурса». Заявленный проект «Участника» размещается

на официальном сайте «Конкурса» и допускается до голосования посетителями

официального сайта «Конкурса».

3.3 «Участник» или иная организация оказывающая организационную или иную

поддержку «Конкурсу» получает статус «Партнер» «Конкурса». Взаимные права и

обязанности сторон закрепляются в отдельном соглашении между «Партнером» и

«Оператором».

3.4 Участие в «Конкурсе» бесплатное. Все участники равны и не имеют ни каких

преимуществ друг перед другом.

4. Органом управления «Конкурсом» является «Организационный комитет

Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных

практик «Надежный партнер — Экология» (далее: «Оргкомитет» или

«Организационный комитет»).

4.1 В состав «Оргкомитета» входят представители федеральных органов

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации,
профессиональных объединений и общественных организаций, средств массовой

информации, научных и образовательных организаций, признанные лидеры

общественного мнения. Первоначальный состав «Оргкомитета» утверждается
настоящим «Положением». В дальнейшем, состав «Организационного комитета»

дополняется/изменяется в соответствии с решением «Оргкомитета» и

оформляется решением.

4.1.1 «Оргкомитет» возглавляет Председатель «Оргкомитета» - представитель
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и

природопользованию.

4.1.1.2 «Оргкомитет» избирает двух со-председателей «Оргкомитета» из числа

членов «Оргкомитета». В отсутствие Председателя «Оргкомитета» заседание

«Оргкомитета» ведет присутствующий со-председатель «Оргкомитета»

4.1.2 Заседания «Оргкомитета» проходят s очной или заочной форме. Решения

«Оргкомитета» оформляются в письменном виде с обязательным размещением
содержательной части на официальном сайте «Конкурса». Решение

«Оргкомитета» принимается большинством голосов присутствующих членов

«Оргкомитета», в случае равного количества голосов, решающий голос

принадлежит Председателю «Оргкомитета». Кворум для принятия решений
«Оргкомитета» составляет не менее двух третей голосов утвержденного состава.

4.2 Оргкомитет ежегодно:



° Вносит изменения в состав «Оргкомитета».
° Определяет сроки и порядок проведения «Конкурса».
° Определяет / уточняет критерии и номинации «Конкурса».
° Определяет соответствие номинантов и заявки критериям «Конкурса».
° Подводит итоги «Конкурса».
° Решает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения

«Конкурса».
° Утверждает состав «Экспертного совета Всероссийского конкурса по отбору

лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер—
Экология» (далее: «Экспертный совет»).

4.3 С целью придания нового статуса и привлечения внимания к вопросам
экологии и природоохранной деятельности, «Оргкомитет» вправе принять
решение о награждении отдельных компаний и граждан за значительный вклад в

реализацию общественных программ и проектов в сфере экологии, развитие
научного, экономического и кадрового потенциала области экологии и охраны
окружающей среды.

5. Оператором Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных
природоохранных практик «Надбжный партнер — Экология» является Ассоциация
«Надежный партнер» (далее; «Оператор»). На «Оператора» возлагается

ответственность по решению организационных и иных задач по подготовке и

проведению «Конкурса».

6. С момента подтверждения «Оргкомитетом» соответствия заявки «Участника»

критерием «Конкурса», «Оператор» размещает краткое резюме заявки на

официальном сайте, где проходит открытое интернет-голосование по каждой
конкурсной заявке, результаты которого учитываются при проведении оценки и

подведении итогов «Конкурса» в порядке, установленном настоящим
Положением.

7. Конкурсная заявка должна содержать следующие сведения:
- Наименование и контактные данные потенциального «Участника» с указанием
организационно правовой формы и аналогичных данных соисполнителей.
- Сроки и географию реализации представленного проекта.
- Результаты / предполагаемые результаты реализации представленного проекта.

Фактический / запланированный объем затрат на реализацию проекта и

источники финансирования.
- Описание этапов реализации проекта (при наличии).

Информацию о сотрудничестве с региональными/ федеральными
общественными организациями, органами законодательной и исполнительной

власти, местного самоуправления, населением регионов реализации проекта.
- Описание возможности и условия тиражирования проекта на территории других
регионов.



- Отзывы и рекомендательные письма в адрес «Оргкомитета» (при наличии).

8. К заявке прилагаются следующие материалы:
- Краткое резюме представленного проекта для размещения на официальном
сайте «Конкурса»,
- Презентацию проекта для участников «Оргкомитета» и «Экспертного совета».

- Ссылки на публикации в средствах массовой информации.
- Ссылки на официальный сайт и аккаунты проекта / инициатора[ов] / «Участника»
в социальных сетях и т.д,

8.1 Критерии оценки заявок «Участника»
- Соответствие целям и задачам реализации Национального проекта «Экология»
- Степень реализации проекта.
- Степень влияния проекта на экологическую ситуацию в регионе / муниципальном
образовании.
- Возможность тиражирования проекта на других территориях / аналогичных

предприятиях и т.д.
- Уровень взаимодействия с населением регионе / муниципального образования.

Иные критерии, утверждаемые решением «Оргкомитета» для отдельных

номинаций «Конкурса».

8.2 Членам «Оргкомитета» и «Экспертного совета» «Конкурса» представляется
персонифицированный дистанционный доступ для формирования
представленной заявки без возможности внесения корректировок и заметок,

которые могут повлиять на работу других экспертов.

9. Официальный сайт проекта: topecopro.ru. На официальном сайте проекта
размещается настоящее «Положение» и информация по участию в «Конкурсе», а

также краткое резюме каждой заявки, после подтверждения «Оргкомитетом»
соответствия заявки «Участника» критерием «Конкурса» и проводится открытое
интернет-голосование.

10. В процессе и по результатам «Конкурса» «Участник» вправе использовать

утвержденный «Оргкомитетом» логотип и наименование «Конкурса» в своих

материалах, сайтах и социальных сетях с обязательной ссылкой на официальный
сайт «Конкурса» и степень своей принадлежности — «Участник», «Лауреат»,
«Партнер». Использование утвержденного логотипа «Конкурса» определяется
отдельным положением.

11. Организации, признанные победителями в определенной номинации,
приглашаются «Оргкомитетом» на церемонию награждения, где им вручается
диплом на бланке, утвержденном «Оргкомитетом» и/или памятный знак Лауреату
«Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных
практик «Иадбжный партнбр — Экология» с указанием года реализации и проекта,
который признан победителем в определенной номинации.



12. Проекты, признанные победителями в определенной номинации, могут быть
рекомендованы «Оргкомитетом» для тиражирования на территориях других
субъектов Российской Федерации посредством направления соответствующих
писем главам регионов Российской Федерации и/или в федеральные органы
исполнительной власти.


