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3. Категории участников Конкурса
3.1.
Конкурс проводится по 4-м основным категориям:
3.1.1. I категория – специалисты организаций и учреждений,
выполняющих работы и услуги природоохранного назначения;
3.1.2. II категория – специалисты предприятий - природопользователей;
3.1.3. III категория – педагогические работники образовательных
организаций. Включает 3 направления:
3.1.3.1. педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы в
области
дошкольного образования;
3.1.3.2. педагогические работники общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования, реализующих программы в области
общего и дополнительного образования;
3.1.3.3. специалисты образовательных организаций высшего образования
и дополнительного профессионального образования, реализующих программы в
области высшего образования и дополнительного профессионального
образования;
3.1.4. IV категория – представители объединений, осуществляющих
деятельность экологической направленности (общественных организаций,
школьных лесничеств, экологических клубов, отрядов, кружков, объединений
школьного самоуправления и т.д.).
4. Порядок проведения Конкурса
4.1.
Конкурс проводится с 01 марта по 11 июня 2015 года (в заочной
форме) в 3 этапа:
4.1.1.
I этап – прием документов, определение их соответствия
положению о Конкурсе (п.4.3) и решение о допуске к участию в Конкурсе (до 30
апреля 2015 г.);
4.1.2.
II этап – оценка членами Экспертного совета деятельности
конкурсантов
по
представленным
материалам
согласно
категориям/направлениям (до 24 мая 2015 г.);
4.1.3.
III этап – определение победителей Конкурса согласно
категориям/направлениям по итогам заседания членов Экспертного совета (до 31
мая 2015 г.).
4.2. Информация о проведении и итогах Конкурса размещается на
официальном сайте Природнадзора Югры: www.prirodnadzor.admhmao.ru, на
сайте Ассоциации компаний промышленных и экологических инноваций:
www.sibnipirp.ru и на сайте экологических объединений Югры: www.юграэко.рф.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2015 г.
(включительно) направить на адрес электронной почты: LOGOS@logos-nv.ru (в
теме письма обязательно указать Эколог Югры 2015) заявку установленной
формы (Приложение 1), заполненную анкету (Приложение 2), конкурсные
материалы, разрешение на использование конкурсных материалов (Приложение
3), реестр направленных документов.
4.4. Материалы, поступившие на Конкурс после 30 апреля 2015 г.,
представленные не в полном объеме, не соответствующие требованиям к
оформлению, к участию в Конкурсе не допускаются.
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4.5. Конкурсные материалы, могут использоваться Природнадзором Югры
для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов, видеофильмов
экологического содержания.
5. Требования к конкурсным материалам
5.1.
Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде
(формат листов – А-4, шрифт – Times New Roman № 14) , объемом не более 15
страниц (включая текст, таблицы графики, фотографии).
5.2.
Конкурсные материалы включают:
5.2.1. Творческий
отчет
об
индивидуальной,
в
том
числе
профессиональной, деятельности конкурсанта в области охраны окружающей
среды за прошедший год (с приложениями см. п. 5.3.3.);
5.2.2. Отзыв руководителя учреждения (организации, предприятия),
заверенный подписью, о деятельности конкурсанта в сфере охраны окружающей
среды с указанием достигнутых им результатов за прошедший год.
5.3.
Требования к творческому отчету:
5.3.1. Творческий отчет – это описание деятельности конкурсанта по
решению экологических проблем за прошедший год.
5.3.2. Разделы отчета:
5.3.2.1. Цель и задачи деятельности;
5.3.2.2. Направления индивидуальной деятельности;
5.3.2.3. Механизм реализации;
5.3.2.4. Достигнутые результаты.
5.3.3. Приложения к творческому отчету:
5.3.3.1 Публикации (если имеются);
5.3.3.2 Копии наградных документов: грамот, дипломов, благодарственных
писем за прошедший год;
5.3.3.3 Один проект эколого-просветительской или природоохранной
направленности (далее – Проект), из числа реализуемых в отчетный период.
5.4. Требования к Проекту:
5.4.1. Титульный лист;
5.4.2. Пояснительная записка, включающая обоснование Проекта, цели и
задачи;
5.4.3. Содержание Проекта;
5.4.4. Механизм реализации Проекта;
5.4.5. Предполагаемые результаты реализации Проекта;
5.4.6. Социально-экологическая эффективность реализации Проекта.
5.5.
Критерии оценки конкурсных материалов:
5.5.1. Значимость решаемых проблем и деятельности конкурсанта;
5.5.2. Новаторство и уникальность в организации деятельности;
5.5.3. Степень личного участия в решении проблем охраны окружающей
среды;
5.5.4. Социально-экологическая эффективность.
5.6.
Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов.
6.
Экспертный совет Конкурса
6.1.
Экспертный совет формируется из представителей исполнительных
органов государственной власти автономного округа, подведомственных им
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учреждений,
общественных
организаций,
специалистов
по
категориям/направлениям (Приложение 4).
6.2.
Члены Экспертного совета дают оценку допущенных к Конкурсу
материалов, определяют победителей Конкурса на заседании Экспертного
совета.
6.3.
Решения по результатам Конкурса (определение победителей по
категориям/направлениям, распределение призового фонда) оформляются
протоколом Экспертного совета.
6.4.
В случае отсутствия претендентов на участие/победу в
категории/направлении, Экспертный совет имеет право использовать призовой
фонд для поощрения участников другой категории/направления.
7.
Подведение итогов Конкурса
7.1. Порядок определения победителей Конкурса:
7.1.1. В III (третьей) категории победители определяются в каждом из трех
направлений по 1 победителю.
7.1.2. В каждой из трех других категорий определяется 1 победитель.
7.2. Победители Конкурса в каждой категории/направлении награждаются
ценными призами и дипломами с присвоением звания «Эколог Югры – 2015».
7.3. Награждение победителей проводится в г. Ханты-Мансийске на
церемонии закрытия Международной экологической акции «Спасти и
сохранить».
7.4. Участникам Конкурса направляются свидетельства участников.
8.
Контакты и адреса
8.1. Учредитель Проекта: 628011, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д.69,
телефон: 8(3467)315498, e-mail: Prirodnadzor-ugra@admhmao.ru, Служба по
контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и
лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Природнадзор Югры).
8.2. Куратор Проекта: Самокаева Анна Семеновна - консультант отдела
формирования экологической культуры Природнадзора Югры, телефон/факс:
8(3467)315-547, 315-491, e-mail: SamokaevaAS@admhmao.ru.
8.3. Региональная площадка по проведению конкурса: 628609, г.
Нижневартовск, Тюменская область, проспект Победы, д. 17, офис 13, тел/факс:
8(3466)406-004, факс: 8(3466) 62-31-62, e-mail: logos@logos-nv.ru, Частное
образовательное учреждение дополнительного образования «Логос» Сибирского
научно-исследовательского
и
проектного
института
рационального
природопользования (ЧОУДО «Логос»).
8.4. Ответственные ЧОУДО «Логос» по проведению конкурса:
8.4.1. Ульянова Евгения Александровна – начальник организационного
отдела, e-mail: yeaLogos-nv@mail.ru.
8.4.2. Гладких Наталья Анатольевна – специалист организационного
отдела, e-mail: gladkixnata@mail.ru.

4

Приложение 1
к конкурсу на звание «Эколог Югры - 2015»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на звание «Эколог Югры - 2015»
в категории ___________________________________________________________
(указывается название категории)

1._______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

2._______________________________________________________________
(дата рождения, полных лет)

3._______________________________________________________________
(название муниципального образования (город, поселок, деревня))

4._______________________________________________________________
(наименование учреждения/организации/предприятия, контактный телефон)

5._______________________________________________________________
(занимаемая должность)

6._______________________________________________________________
(сфера профессиональных интересов)

7._______________________________________________________________
(контактные данные: телефоны с кодом: домашний, мобильный, e-mail участника)

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

10. _____________________________________________________________
(адрес по прописке: индекс, город, улица, дом, квартира)

11. _____________________________________________________________
(адрес фактического проживания: индекс, город, улица, дом, квартира)

12. _____________________________________________________________
(номер ИНН)

13. _____________________________________________________________
(номер СНИЛС)
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Приложение 2
к конкурсу на звание «Эколог Югры - 2015»

Анкета
№
1
2

3
4
5
6

7

8

9

10
11

12

Вопросы
Ф.И.О.
Место работы,
должность,
муниципальное образование
Образование
(базовое/дополнительное)
Краткая профессиональная биография

Ответы

Повышение квалификации,
периодичность
Какие мероприятия проводятся на Вашем
предприятии (в организации, учреждении) для
уменьшения негативного воздействия на
окружающую природную среду?
Ваше личное участие в данных мероприятиях.
Степень их важности.
Назовите проблемы, с которыми Вы
столкнулись в природоохранной деятельности?
Ваши предложения по их решению.
Как Вы оцениваете результаты собственной
деятельности в области охраны окружающей
среды?
Каковы Ваши личные достижения в
природоохранной деятельности?
Какими законодательными и нормативными
документами в области охраны окружающей
среды Вы руководствуетесь в своей
деятельности?
Как Вы оцениваете экологическую обстановку в
Вашем регионе?
Если ли у Вас есть опубликованные печатные,
радио-, телевизионные или другие материалы в
области охраны окружающей среды?
Укажите наиболее важные для Вас.
Другие сведения в пользу конкурсанта.
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Приложение 3
к конкурсу на звание «Эколог Югры - 2015»

Разрешение на использование конкурсных материалов
окружного конкурса на звание «Эколог Югры – 2015»
(фамилия)

(имя отчество, дата рождения)

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

(адрес по прописке; адрес фактического проживания)

разрешаю учредителю Конкурса Службе по контролю и надзору в
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
использовать в некоммерческих целях конкурсные материалы,
участвующие в окружном конкурсе на звание «Эколог Югры-2015»,
для освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и
видеофильмов по охране окружающей среды и формированию
экологической культуры.
(в случае разрешения в окошке

, поставьте галочку V)

«___»____________2015 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)

«___»____________2015 г.

___________________
Подпись
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Приложение 4
к конкурсу на звание «Эколог Югры - 2015»

Состав Экспертного совета конкурса на звание
«Эколог Югры - 2015»
Председатель Экспертного совета:
1. Пикунов Сергей Владимирович – руководитель Службы по контролю и
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и
лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Члены Экспертного совета:
2. Надуткина Нина Ивановна – Заслуженный эколог Югры, отличник
охраны природы России (по согласованию)
3. Протасов Анатолий Аркадьевич – первый заместитель директора
Департамента
по
недропользованию
автономного
округа
(по
согласованию)
4. Нехорошева Александра Викторовна - директор Института
природопользования Югорского государственного университета (по
согласованию)
5. Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального
молодежного общественного экологического движения «Третья планета от
Солнца», Региональный представитель Общероссийской общественной
организации «Центр экологической политики и культуры» (по
согласованию)
6. Дубова Анастасия Владимировна – консультант отдела общего
образования Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры (по согласованию)
7. Ульянова Евгения Александровна – начальник организационного
отдела Частного образовательного учреждения дополнительного
образования
«Логос» Сибирского научно-исследовательского и
проектного института рационального природопользования, секретарь
экспертного совета
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