КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2004 г. N 307
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
КОНКУРСОВ "ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА" И "ЭКОЛИДЕР"
(в ред. Постановлений КМ РТ от 27.06.2007 N 256,
от 09.03.2010 N 124, от 24.03.2010 N 191)
С целью активизации работы республиканских средств массовой информации, повышения
профессиональных навыков у журналистов, занимающихся освещением экологической тематики,
привлечения внимания общественности к проблемам экологической безопасности,
рационального природопользования и сохранения биологического разнообразия, а также
поощрения природоохранной деятельности предприятий Кабинет Министров Республики
Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан о проведении в рамках Дней защиты от экологической опасности ежегодных
республиканских конкурсов "Человек и природа" и "ЭКОлидер".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении ежегодного республиканского конкурса "Человек и природа";
Положение о проведении ежегодного республиканского конкурса "ЭКОлидер".
3. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан:
опубликовать в печати условия проведения ежегодных республиканских конкурсов "Человек
и природа" и "ЭКОлидер";
ежегодно к 5 июня - Всемирному дню окружающей среды - подводить итоги ежегодных
республиканских конкурсов и размещать их на официальном интернет-сайте министерства;
(в ред. Постановления КМ РТ от 09.03.2010 N 124)
ежегодно формировать конкурсную комиссию из представителей министерств, ведомств,
общественных организаций, ученых, средств массовой информации;
организовать награждение победителей конкурсов.
4. Разрешить Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан:
финансирование мероприятий, проводимых в рамках республиканских конкурсов "Человек
и природа" и "ЭКОлидер", осуществлять за счет средств ведомственной программы
природоохранных мероприятий Республики Татарстан на соответствующий год согласно смете
расходов, включающей:
транспортное обслуживание и командировки;
оплату изготовления и оформления дипломов, флагов, медалей, кубка, специальных призов,
свидетельств и благодарственных писем;
организацию и проведение церемонии торжественного награждения победителей
конкурсов с вручением дипломов, флагов, медалей, кубка и благодарственных писем;
издание фотоальбомов, видеофильмов, каталогов и других материалов;
оформление экспозиций и выставок конкурсантов и другое;
установить призовой фонд конкурса "Человек и природа" в размере 485,5 тыс. рублей.
(п. 4 в ред. Постановления КМ РТ от 09.03.2010 N 124)
5. Министерству культуры Республики Татарстан оказывать содействие Министерству
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в организации и проведении церемонии
награждения победителей ежегодных республиканских конкурсов "Человек и природа" и
"ЭКОлидер".
6. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";
совместно с Государственной телевизионной и радиовещательной компанией "Татарстан", ОАО

"Телекомпания "Новый век", газетами "Республика Татарстан" и "Ватаным Татарстан"
обеспечивать освещение в средствах массовой информации хода и итогов конкурсов.
(в ред. Постановления КМ РТ от 09.03.2010 N 124)
7. Предложить главам муниципальных образований привлекать к участию в конкурсах
представителей средств массовой информации, предприятий и организаций.
(п. 7 в ред. Постановления КМ РТ от 27.06.2007 N 256)
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
И.Б.ФАТТАХОВ

Утверждено
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 28 июня 2004 г. N 307
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
"ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА"
(в ред. Постановления КМ РТ от 09.03.2010 N 124)
1. Общие положения
1.1. Ежегодный республиканский конкурс "Человек и природа" (далее - конкурс) проводится
Кабинетом Министров Республики Татарстан.
1.2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей министерств, ведомств,
общественных организаций, ученых, представителей средств массовой информации и
утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан по представлению Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
1.3. В конкурсе могут принять участие журналисты (фотожурналисты) любых печатных
изданий, телерадиокомпаний и Интернет-изданий, действующих на территории Республики
Татарстан.
1.4. На конкурс представляются:
работы (в т.ч. статьи, фотоработы, циклы статей, фоторабот, телерадиосюжеты, серии теле- и
радиопередач), опубликованные (вышедшие в эфир) в течение года на государственных языках
Республики Татарстан.
1.5. Материалы принимаются ежегодно до 15 мая.
1.6. Итоги конкурса подводятся к 5 июня - Всемирному дню окружающей среды.
1.7. Лучшие материалы размещаются на сайте Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан.
1.8. Информация об итогах конкурса публикуется в средствах массовой информации.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - привлечение общественного внимания к проблемам охраны
окружающей среды.
2.2. Основные задачи конкурса:
освещение в средствах массовой информации вопросов охраны окружающей среды,
передового опыта рационального природопользования;
поощрение журналистов за лучшие сюжеты, статьи, фотоработы, освещающие проблемы
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
формирование активной позиции граждан к проблемам защиты окружающей среды.
3. Критерии конкурсного отбора
При оценке конкурсных материалов используются следующие критерии:
актуальность выбора темы;
воспитательная и общественная ценность;
гражданская позиция автора;
новизна и профессионализм в решении творческой задачи;
яркость и оригинальность формы.
4. Конкурсные группы. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим конкурсным группам средств массовой
информации:
республиканские;
городов и районов;
предприятий.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Лучшая публикация в периодических печатных изданиях";
"Лучший телесюжет";
"Лучший радиосюжет";
"Лучшая фоторабота";
"Лучший материал электронных изданий";
(абзац введен Постановлением КМ РТ от 09.03.2010 N 124)
специальный приз "За проведение экологических акций в СМИ";
специальный приз "За творческий дебют в экологической журналистике";
специальный приз "За создание социальных экологических роликов".
5. Награждение победителей
(в ред. Постановления КМ РТ от 09.03.2010 N 124)
5.1. Победители конкурса в номинации "Лучший телесюжет" награждаются следующим
образом:
Место
1
2
3

I группа республиканские СМИ
30,0
20,0
10,0

II группа СМИ городов и районов
25,0
15,0
8,0

(тыс. рублей)
III группа СМИ предприятий
20,0
10,0
7,0

Специальный приз "За инициативность и настойчивость" - 5 тыс. рублей.

Специальный приз "За оперативность освещения" - 5 тыс. рублей.
Специальный приз "За творческий дебют в экологической журналистике" - 5 тыс. рублей.
5.2. Победители конкурса в номинации "Лучшая публикация в периодических печатных
изданиях" награждаются следующим образом:
Место

1
2
3

I группа республиканские СМИ
на татарском
языке
20,0
10,0
5,0

(тыс. рублей)
III группа - СМИ
предприятий

II группа СМИ городов и районов

на русском
языке
20,0
10,0
5,0

на татарском
языке
15,0
8,0
3,0

на русском
языке
15,0
8,0
3,0

10,0
6,0
2,0

Специальный приз "За преданность теме" - 5 тыс. рублей.
Специальный приз "За актуальную публикацию" - 5 тыс. рублей.
Специальный приз "За объективность и профессионализм при подготовке материалов" - 5
тыс. рублей.
5.3. Победители конкурса в номинации "Лучший радиосюжет" награждаются следующим
образом:
Место
1
2
3

I группа - республиканские
СМИ
15,0
10,0
5,0

(тыс. рублей)
II группа - СМИ городов и
районов
10,0
5,0
3,0

5.4. Победители конкурса в номинации "Лучший материал электронных изданий"
награждаются следующим образом:
Место
1
2
3

I группа - республиканские
СМИ
15,0
10,0
5,0

(тыс. рублей)
II группа - СМИ городов и
районов
10,0
5,0
3,0

5.5. Победители конкурса в номинации "Лучшая фоторабота" награждаются следующим
образом:
Место
1
2
3

I группа республиканские СМИ
15,0
10,0
5,0

II группа СМИ городов и районов
10,0
7,0
5,0

(тыс. рублей)
III группа - СМИ
предприятий
10,0
7,0
5,0

5.6. Сумма специального приза "За проведение экологических акций в СМИ" составляет 10,0
тыс. рублей.
5.7. Сумма специального приза "За творческий дебют в экологической журналистике"
составляет 5,0 тыс. рублей.
5.8. Сумма специального приза "За создание социальных экологических видеороликов"
составляет 5,0 тыс. рублей.
5.9. Материалы участников конкурса представляются на рассмотрение в Конкурсную
комиссию. Решение Конкурсной комиссии о победителях и лауреатах конкурса принимается

открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной
комиссии и оформляется протоколом. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные
знаки, лауреатам конкурса - дипломы.
5.10. Определение победителей производится на основании решения Конкурсной
комиссии.
5.11. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать специальные призы
или не присуждать призовых мест в случае несоответствия материалов требованиям конкурса.
6. Порядок представления материалов на конкурс
Печатные материалы с указанием названия публикации, печатного органа, даты выхода в
печать, краткими сведениями об авторе(ах) и печатном органе (дата учреждения, тираж, место
издания); видео- и аудиокассеты с указанием названия материала, передачи, даты выхода в эфир,
сведениями об авторе(ах) и теле- и радиоканале (дата учреждения, аудитория, территория
вещания); фотоработы с названием, приложением, при необходимости описанием направляются
в адрес Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан с пометкой "На
конкурс".
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

Утверждено
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 28 июня 2004 г. N 307
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА "ЭКОЛИДЕР"
(в ред. ПостановлениЙ КМ РТ от 09.03.2010 N 124,
от 24.03.2010 N 191)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного Республиканского
конкурса "ЭКОлидер" (далее - конкурс), условия участия в нем. Организаторами конкурса
являются Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (далее министерство) и Кабинет Министров Республики Татарстан.
1.2. Общее руководство организацией и проведением конкурса, принятие решения о
победителях осуществляет Конкурсная комиссия, формируемая из представителей министерств,
ведомств, общественных организаций, ученых. Состав Конкурсной комиссии ежегодно
утверждается министерством.
1.3. В конкурсе могут принять участие предприятия и организации всех отраслей
промышленности, агропромышленного и жилищно-коммунального комплексов, индивидуальные
предприниматели, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
общественные организации и объединения, образовательные и культурные учреждения,
учреждения социальной сферы и здравоохранения, религиозные организации и объединения,
осуществляющие деятельность на территории Республики Татарстан.
1.4. Материалы на конкурс представляются участниками до 15 мая.
1.5. Итоги конкурса подводятся к 5 июня - Всемирному дню окружающей среды и Дню

эколога. Информация об итогах конкурса размещается на официальном интернет-сайте
министерства.
2. Цели конкурса
2.1. Конкурс проводится в следующих целях:
поощрение предприятий и организаций республики, индивидуальных предпринимателей,
органов местного самоуправления муниципальных образований, обеспечивающих эффективное
решение вопросов охраны окружающей среды и рационального природопользования на
территории республики;
стимулирование предприятий и организаций республики, органов местного самоуправления
муниципальных
образований
к
разработке
и
внедрению
природоохранных
и
ресурсосберегающих технологий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду;
распространение положительного опыта работы предприятий и организаций, органов
местного самоуправления муниципальных образований в сфере природоохранной и
ресурсосберегающей деятельности;
развитие разнообразных форм организации экологического воспитания, образования и
просвещения подрастающего поколения;
совершенствование исследовательской деятельности подрастающего поколения,
направленной на изучение природы родного края и оценку его экологического состояния;
популяризация основных принципов Хартии Земли и распространение идей устойчивого
развития через внедрение их в эколого-образовательные программы экологических
объединений, эколого-просветительскую деятельность учреждений культуры, образования,
здравоохранения, а также религиозных организаций и объединений;
становление экологического движения Республики Татарстан как действенной формы
экологического просвещения населения, развития у населения чувства причастности к
экологическим проблемам региона и стремления эти проблемы решить.
3. Конкурсные группы
3.1. Конкурс проводится среди:
а) предприятий и организаций республики:
по следующим конкурсным группам:
1 группа - предприятия и организации всероссийского значения,
2 группа - предприятия и организации республиканского значения,
3 группа - предприятия и организации муниципального значения;
б) органов местного самоуправления муниципальных образований;
в) учреждений культуры, образования, социальной сферы и здравоохранения, религиозных
организаций и объединений;
г) общественных организаций и объединений:
по следующим конкурсным группам:
1 группа - детские экологические объединения,
2 группа - молодежные экологические объединения,
3 группа - общественные организации с образованием юридического лица,
4 группа - некоммерческие организации.
4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
для предприятий и организаций республики:
"За эффективную экологическую программу",
"За
внедрение
технологий
по
сбору,
переработке
вторичных
ресурсов,
энергоресурсосберегающих и экологически эффективных технологий",
"За
внедрение
современных
инновационных
экологических
технологий
в

агропромышленном комплексе",
"За достижения экологической безопасности в деятельности жилищно-коммунального
комплекса",
"За эффективный экологический менеджмент";
для органов местного самоуправления муниципальных образований:
"За достижения в области охраны окружающей среды на территории города
республиканского подчинения",
"За достижения в области охраны окружающей среды на территории муниципального
района";
для учреждений культуры, образования, социальной сферы и здравоохранения,
религиозных организаций и объединений:
"За достижения в области экологического образования для устойчивого развития",
"Экология и культура",
"Экология и здоровье",
"Лучший эколого-просветительский проект";
для общественных организаций и объединений:
"ЭКОлидер общественного движения".
5. Требования, предъявляемые к оформлению конкурсных
материалов
5.1. Материалы на конкурс направляются в министерство с пометкой "На конкурс
"ЭКОлидер" по адресу: 420049, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 75.
(в ред. Постановления КМ РТ от 24.03.2010 N 191)
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
заполнить соответствующую информационную карту участника согласно приложениям N 1,
N 2, N 3 к настоящему Положению;
описание деятельности в зависимости от выбранной номинации согласно приложению N 4 к
настоящему Положению;
иные материалы по усмотрению заявителя.
5.3. Основными критериями оценки представленных на конкурс материалов являются:
актуальность, комплексность и значимость решения задач и проблем, стоящих перед
заявителем, в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также
практически реализуемые подходы к их решению;
инновационный подход к решению проблем, оригинальность идеи;
ясность описания результатов внедрения в практику применяемых решений.
6. Награждение победителей конкурса
6.1. Материалы участников конкурса после обработки (проверки полноты, уточнений и т.п.)
представляются на рассмотрение в Конкурсную комиссию.
6.2. По результатам рассмотрения Конкурсной комиссией материалов, представленных на
конкурс, определяются победитель, получающий звание "ЭКОлидер", и лауреат конкурса в
каждой группе по каждой номинации. Решение Конкурсной комиссии по определению
победителей и лауреатов конкурса принимается открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии и оформляется протоколом. Протокол
утверждается министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
6.3. Конкурсанту среди предприятий и организаций республики, ставшему победителем в
двух и более номинациях, присуждается звание "Абсолютный победитель" и вручается кубок.
6.4. Победители и лауреаты среди предприятий и организаций Республики Татарстан
награждаются следующим образом:

Номинация

"За эффективную экологическую
программу"

"За внедрение технологий по
сбору, переработке вторичных
ресурсов,
энергоресурсосберегающих
и
экологически
эффективных технологий"
"За
внедрение
современных
инновационных
экологических
технологий в агропромышленном
комплексе"
"За достижения экологической
безопасности в
деятельности
жилищно-коммунального
комплекса"
"За эффективный экологический
менеджмент"

Конкурсная группа
всероссийского
значения
победитель

республиканского
значения
победитель

муниципального
значения
победитель

лауреат
победитель

лауреат
победитель

лауреат
победитель

лауреат

лауреат

лауреат

Форма
награждения
диплом,
медаль,
флаг
диплом
диплом,
медаль,
флаг
диплом

победитель

победитель

победитель

диплом,
медаль,
флаг

лауреат
победитель

лауреат
победитель

лауреат
победитель

диплом
диплом,
медаль,
флаг

лауреат
победитель

лауреат
победитель

лауреат
победитель

диплом
диплом,
медаль,
флаг

лауреат

лауреат

лауреат

диплом

6.5. Победители и лауреаты среди органов местного самоуправления муниципальных
образований награждаются следующим образом:
Номинация
"За достижения в области охраны
окружающей среды на территории
города
республиканского
подчинения"
"За достижения в области охраны
окружающей среды на территории
муниципального района"

Звание
победитель
лауреат
победитель
лауреат

Форма награждения
диплом, медаль, флаг
диплом
диплом, медаль, флаг
диплом

6.6. Победители и лауреаты среди учреждений культуры, образования, социальной сферы и
здравоохранения, религиозных организаций и объединений награждаются следующим образом:
Номинация
"За достижения в области
экологического образования для
устойчивого развития"
"Экология и культура"
"Экология и здоровье"
"Лучший эколого-просветительский
проект"

Звание

Форма награждения

победитель

диплом, медаль, флаг

лауреат
победитель

диплом
диплом, медаль, флаг

лауреат
победитель

диплом
диплом, медаль, флаг

лауреат
победитель

диплом
диплом, медаль, флаг

лауреат

диплом

6.7. Победители и лауреаты среди общественных организаций и объединений республики

награждаются следующим образом:
Номинация

Конкурсная группа
детские
экологические
объединения

"ЭКОлидер
общественного
движения"

победитель

лауреат

молодежные
экологические
объединения
победитель

лауреат

Форма
награждения

общественные
организации с
образованием
юридического
лица
победитель

некоммерческие
организации

победитель

диплом,
медаль,
флаг

лауреат

лауреат

диплом

6.8. Конкурсной комиссии предоставляется право дополнительно учреждать специальные
призы или не присуждать призовые места в случае несоответствия представленных материалов
требованиям конкурса.
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ

Приложение N 1
к Положению
о проведении ежегодного
Республиканского конкурса
"ЭКОлидер"
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
УЧАСТНИКА ЕЖЕГОДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА "ЭКОЛИДЕР"
Предприятия и организации республики
Информация об организации-заявителе:
1. Полное название заявителя: _________________________________________
2. Адрес, индекс: _____________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя: _______________________________________________
4. Контактная информация:
Код города: _______ Номер телефона/факса: __________ E-mail: _________
5. Номинация, в которой заявитель принимает участие:
_______________________________________________________________________
6. Конкурсная группа: _________________________________________________
Показатели деятельности:
Наименование показателя,
единицы измерения
Объемы производства, млн рублей
Среднегодовая численность, человек
Программа ресурсосбережения и охраны
окружающей среды
Установленные превышения
предельно
допустимых концентраций,
предельно
допустимых
выбросов,
предельно
допустимых
сбросов,
лимитов
образования отходов, количество

20__ г.

20__ г.

20__ г.

период действия

20__ г.

Объемы водопотребления, тыс.
куб.
метров,
в том числе:
из поверхностного источника
из подземного источника
Водоотведение, тыс. куб. метров,
в том числе:
в поверхностные водные объекты:
без очистки;
недостаточно очищенных сточных вод;
нормативно чистых вод (без очистки)
Оборотное и повторное водоснабжение,
тыс. куб. метров
Масса
сброшенных
загрязняющих
веществ, по данным
государственной
статистической отчетности, по форме
N 2-тп (водхоз), тыс. тонн
Динамика
выбросов
загрязняющих
веществ в атмосферу, тыс. тонн:
образовалось
уловлено и обезврежено
Динамика образования отходов, тыс.
тонн:
образовано
переработано
в
собственном
производстве
передано на переработку
вывезено на захоронение
Внедренные оборудование и технологии,
количество,
в том числе:
по сбору и
переработке вторичных
ресурсов
технологии, способствующие снижению
объемов
образования промышленных
отходов
установки по очистке газов
автотранспорт,
переведенный
на
газовое топливо
технологии очистки
промышленных
стоков
другое
Эффективность внедрения технологий и
оборудования,
способствующих
уменьшению негативного воздействия на
окружающую среду и ресурсосбережению:
сокращение выбросов, тонн
сокращение сбросов, тонн
сокращение образования отходов, тонн
Финансирование программ и мероприятий
по охране
окружающей
среды
и
экологической
безопасности,
тыс.
рублей, в том числе по:
охране и рациональному использованию
водных ресурсов
охране атмосферного воздуха
утилизации и переработке отходов
Другое
Озеленение территории предприятия, %
от общей площади
Техногенные аварии, количество

Соблюдение экономического механизма
природопользования и
своевременное
внесение экологических
платежей,
тыс. рублей
_________________ /Ф.И.О. руководителя организации/
М.П.

Приложение N 2
к Положению
о проведении ежегодного
Республиканского конкурса
"ЭКОлидер"
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
ЕЖЕГОДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА "ЭКОЛИДЕР"
Органы местного самоуправления муниципальных образований
1. Полное название заявителя: _____________________________________________
2. Адрес, индекс: _________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя: ___________________________________________________
4. Контактная информация:
Код города: _______ Номер телефона/факса: __________ E-mail: ______________
5. Номинация, в которой заявитель принимает участие:
___________________________________________________________________________
6. Показатели деятельности:
Наименование показателя

20__ г.

Наличие программы природоохранных мероприятий на
территории
городских округов и муниципальных
районов
Соотношение зачисленной в бюджет муниципального
образования платы за негативное воздействие на
окружающую среду к
сумме, затраченной
на
реализацию природоохранных мероприятий, процентов

20__ г.

20__ г.

период действия

_________________ /Ф.И.О. руководителя организации/
М.П.

Приложение N 3
к Положению
о проведении ежегодного
Республиканского конкурса
"ЭКОлидер"
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
ЕЖЕГОДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА "ЭКОЛИДЕР"
Учреждения культуры,
религиозные
организации
объединения
1.
2.
3.
4.

образования, социальной сферы и здравоохранения,
и
объединения,
общественные организации и

Полное название заявителя: _____________________________________________
Адрес, индекс: _________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя: ___________________________________________________
Контактная информация:

Код города: _________ Номер телефона/факса: _________ E-mail: _____________
5. Номинация, в которой заявитель принимает участие:
___________________________________________________________________________
6. Конкурсная группа: _____________________________________________________
7. Краткая аннотация работы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Территория реализации проекта: _________________________________________
9. Количество и категории участников проекта:______________________________
___________________________________________________________________________
_________________ /Ф.И.О. руководителя организации/
М.П.

Приложение N 4
к Положению
о проведении ежегодного
Республиканского конкурса
"ЭКОлидер"
ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ОТРАЖЕНИЮ
В МАТЕРИАЛАХ КОНКУРСАНТОВ
Для предприятий и организаций республики:
в номинации "За эффективную экологическую программу":
характеристика и анализ экологической обстановки на предприятии,
основные приоритеты и направления природоохранной деятельности,
экологическая эффективность реализации природоохранных мероприятий,
динамика снижения загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а
также удельной энерго- и ресурсоемкости продукции и услуг,
эффективность реализации собственных экологических планов или программ;
в номинации "За внедрение технологий по сбору и переработке вторичных ресурсов, а
также энергоресурсосберегающих и экологически эффективных технологий":
внедрение экологически эффективных технологий и оборудования, выпуск экологически
чистой продукции,
эффективность внедрения технологий и оборудования,
объем собственных отходов, используемых в основном производстве,
организация системы селективного сбора отходов, образующихся на предприятии,
ведение мониторинга на объектах постоянного размещения отходов (при наличии);
в номинации "За внедрение современных инновационных экологических технологий в
агропромышленном комплексе":
внедрение систем обустройства сельскохозяйственных земель и ведения сельского
хозяйства, адаптированных к природным ландшафтам, развитие экологически безопасных
сельскохозяйственных технологий, сохранение и восстановление естественного плодородия почв
на землях сельскохозяйственного назначения,
поддержание традиционной экологически сбалансированной хозяйственной деятельности,
внедрение инновационных технологий производства, обслуживания и переработки
продукции животноводства, инновационных ресурсосберегающих технологий в растениеводстве
и т.п.,
использование научно-технического прогресса в агроинженерной науке;
в номинации "За достижения экологической безопасности в деятельности жилищнокоммунального комплекса":
развитие экологически безопасных технологий реконструкции жилищно-коммунального

комплекса и строительства нового жилья,
обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в соответствии с нормативными
требованиями; сокращение удельного водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве;
в номинации "За эффективный экологический менеджмент":
срок действия системы экологического менеджмента на предприятии,
наличие сертификатов соответствия требованиям МС ИСО 14001:2004, ГОСТ Р ИСО 14001,
периодичность проведения внешнего аудита,
степень охвата системой всех подразделений предприятия,
разработанность целевых и плановых экологических показателей с учетом экологических
аспектов, финансовых, производственных и экономических условий на предприятии, а также
позиций заинтересованных сторон (населения, потребителей, органов контроля и др.).
Для органов местного самоуправления муниципальных образований:
проведение активной работы по экологической реабилитации территории, улучшению
здоровья и экологического благополучия ее населения, повышению уровня экологической
культуры жителей,
наличие муниципальных программ природоохранных мероприятий,
реализация программных мероприятий (за счет республиканского бюджета, бюджета
муниципального образования, внебюджетных средств),
действующая система управления отходами на территории муниципального образования
(организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов),
содержание полигонов твердых бытовых отходов,
эффективность работы очистных сооружений.
Для учреждений культуры, образования, социальной сферы и здравоохранения,
религиозных организаций и объединений:
в номинации "За достижения в области экологического образования для устойчивого
развития":
создание учебников, учебных пособий, художественных произведений в области
литературы, живописи, архитектуры, музыки, театра, кино, а также реализация проектов,
программ и акций, направленных на повышение уровня экологического образования и
экологической культуры населения. Привлечение детей, подростков и молодежи к обсуждению
вопросов экологической безопасности через конкурсы экологических проектов, экологические
акции и другие массовые мероприятия в области экологического образования и просвещения;
в номинации "Экология и культура":
формирование экологической культуры человека через обращение к вековому опыту,
ценнейшим культурным традициям, накопленным многими поколениями людей, в целях
сохранения гармонии человека и природы;
в номинации "Экология и здоровье":
осуществление проектов, программ и акций, направленных на практическое решение
проблем, обусловленных ухудшением качества окружающей среды (воздуха, почвы, водоемов,
питьевой воды, продуктов питания) и связанным с этим ухудшением здоровья населения.
Разработка и реализация проектов экологической реабилитации, направленных на формирование
экологической культуры детей с ограниченными возможностями;
в номинации "Лучший эколого-просветительский проект":
организация и проведение учебной исследовательской деятельности. Привлечение детей,
подростков и молодежи к практической деятельности по решению вопросов охраны окружающей
среды.
Для общественных организаций и объединений:
в номинации "ЭКОлидер общественного движения":
становление экологического движения Республики Татарстан как действенной формы
экологического просвещения населения, развития у населения чувства причастности к
экологическим проблемам региона и стремления эти проблемы решить. Практическое участие в
природоохранной, эколого-просветительской и эколого-пропагандистской работе.

