
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Лучшая добровольческая экологическая акция», 

посвященном Году добровольца 

1. Общие положения 

Ы, Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к 
участникам, основные правила предоставления документов, необходимых для 
участия, порядок проведения и критерии определения победителей Конкурса. 

1.2. Организаторами конкурса являются Комитет государственного 
экологического надзора Ленинградской области, Администрации 
муниципальных районов Ленинградской области, Администрация городского 
округа Ленинградской области, Северо-Западная межрегиональная 
общественная экологическая организация «Зеленый Крест» при содействии 
Филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция». 

2. Цель и задачи Конкурса 

2Л. Цель конкурса - привлечение внимания волонтерских и других 
общественных организаций Ленинградской области к решению экологических 
проблем региона посредством организации массовых экологических акций, 

2.2. Задачи конкурса: 
- стимулировать развитие экологической культуры в Ленинградской 

области; 
- выявить и поддержать некоммерческие организации, добровольческие 

объединения, волонтерские клубы й инициативные группы, занимающиеся 
развитием экологического направления; 

- ишщиировать развитие массового экологического движения в 
Ленинградской области 

3. Полномочия Организаторов Конкурса 

ЗЛ. Для обеспечения проведения конкурса: 
3.1.1. Комитет государственного экологического надзора Ленинградской 

области в рамках конкурса осуществляет: 
- руководство по организации и проведению конкурса; 
- информационное обеспечение конкурса, а также при необходимости 

хранение документов и материалов конкурса; 
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- обобщение и анализ конкурсных документов» подготовку предложений 
к заседанию конкурсной комиссии, образованной в целях определения 
победителей Конкурса; 

- размещение информации о конкурсе, конкурсных материалов и 
результатов заседания Конкурсной комиссии на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://eco.lenobl.ru. 

3.1.2. Северо-Западная межрегиональная общественная экологическая 
организация «Зеленый Крест» в рамках конкурса осуществляет: 

- утверждение правовых актов, направленных на обеспечение проведения 
конкурса; 

- руководство по подготовке, организации и проведению конкурса; 
- информационное обеспечение конкурса, а также хранение документов и 

материалов конкурса; 
- прием документов, необходимых для проведения конкурса; 
- обобщение и анализ конкурсных документов, подготовку предложений 

к заседанию конкурсной комиссии, образованной в целях определения 
победителей Конкурса; 

* при содействии Филиала акционерного общества «Концерн 
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» обеспечивает 
финансирование расходов на награждение победителей конкурса; 

- размещение информации о конкурсе, конкурсных материалов и 
результатов заседания конкурсной комиссии на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.green-cross.net, 

3.1.3. Администрации муниципальных районов Ленинградской области, 
Администрация городского округа Ленинградской области в рамках конкурса 
осуществляют: 

- утверждение правовых актов, направленных на обеспечение проведения 
конкурса; 

- подготовку, оргашзацию и проведение конкурса; 
- информационное обеспечение конкурса, а также хранение документов и 

материалов конкурса; 
- прием документов, необходимых для участия в конкурсе; 
- обобщение и анализ конкурсных документов, подготовку предложений 

к заседанию конкурсной комиссии при Администрации муниципального 
района Ленинградской области, конкурсной комиссии при Администрации 
городского округа Ленинградской области, образованных в целях определения 
победителей первого этапа конкурса; 
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- размещение информации о конкурсе» конкурсных материалов и 
результатов заседания конкурсной комиссии на официальном сайте 
Адмшистрацш! муниципального района Ленинградской области, 
Администрация городского округа Ленинградской области в икформационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе имеют право принять участие волонтерские и иные 
общественные организации, зарегистрированные в установленном 
законодательством порядке и осуществляющие свою деятельность по 
поддержанию экологии, а также охране и защите окружающей среды, на 
территории Ленинградской области, предоставившие документы в 
соответствии с условиями Конкурса. 

5. Порядок проведения Конкурса-

5.1. Конкурс проводится в номинации «Уборка прибрежных зон рек, озер 
Ленинградской области и территорий муниципальных образований 
Ленинградской области Ленинградской области». 

5.2. С 05 мая по 05 сентября 2018 года - организация и проведение 
экологических акций в соответствии с Положением; 

5.3. С 06 сентября по 21 сентября 2018 года - работа организаторов 
конкурса и конкурсных комиссий Администраций муниципальных районов 
Ленинградской области, Администрации городского округа Ленинградской 
области; 

5.4. С 01 октября по 10 октября 2018 года - работа организаторов 
конкурса и конкурсной итоговой комиссии; 

5.5. 17 октября 2018 года - объявление результатов конкурса и 
торжественная церемония награждения победителей. 

5.6. По результатам рассмотрения документов, определенных в пункте 6.1 
настоящего Положения, Администрация муниципального района 
Ленинградской области, Администрация городского округа Ленинградской 
области устанавливают полноту представленных участниками конкурса 
документов. В случае комплектности указанных документов, заявка на участие 
добровольческой организации в конкурсе «Лучшая добровольческая 
экологическая акция» с приложенными документами передается 
Администрацией мунишпалыгого района Ленинградской области, 
Администрацией городского округа Ленинградской области в конкурсную 
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комиссию при Администрации муниципального района Ленинградской 
области, в конкурсную комиссию при Администрации городского округа 
Ленинградской области соответственно для последующего принятия решения 
об определении участника конкурса, достигшего максимальных результатов. 

5.6.1. По результатам определения конкурсной комиссией при 
Администрации муниципального района Ленинградской области, конкурсной 
комиссией при Администрации городского округа Ленинградской области 
участника конкурса, достигшего максимальных результатов, названные в 
настоящем пункте конкурсные комиссии передают все материалы в отношении 
такого участника для рассмотрения на заседание итоговой конкурсной 
комиссий. 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 05 сентября 2018 года 
включительно предоставить заявку на участие в конкурсе с обязательным 
указанием информации о выполнении конкурсного задания, определенного в 
пункте 5.1. настоящего Положения, а также с учетом положений пункта 7.5 
настоящего Положения, согласно форме, приведенной в Приложении № 1. 

6.2. Документы необходимо предоставить в адрес Администрации 
муниципального района Ленинградской области, Администрации городского 
округа Ленинградской области по месту выполнения конкурсного задания. 

6.3. Участник конкурса, определенный в пункте 4.1вправе выполнять 
конкурсное задание на территории только одного муниципального образования 
Ленинградской области (муниципального района Ленинградской области или 
городского округа Ленинградской области). 

7. Определение и награждение победителей 

7.1. Победителями конкурса в номинации «Уборка прибрежных 
территорий зон рек, озер Ленинградской области и территорий муниципальных 
образований Ленинградской области» признаются участники конкурса, 
достигшие максимальных результатов по результатам решения итоговой 
конкурсной комиссии, в соответствии с установленными настоящим 
Положением критериями. 

7.2. Определение победителей конкурса осуществляется в 2 (два) этапа: 
определение конкурсной комиссией при Администрации 

муниципального района Ленинградской области, Администрации городского 
округа Ленинградской области участника конкурса, достигшего максимальных 
результатов; 
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- определение итоговой конкурсной комиссией победителей конкурса, 
выбранных из числа участников конкурса, достигших максимальных 
результатов, определенных конкурсной комиссией при Администрации 
муниципального района Ленинградской области, конкурсной комиссией при 
Администрации городского округа Ленинградской области, 

7.3. Состав конкурсной комиссии при Администрации муниципального 
района Ленинградской облаете, конкурсной комиссии при Администрации 
городского округа Ленинградской области утверждается решением Главы 
названных Администраций. 

7.3.1. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее пяти 
представителей Администрации муниципального района Ленинградской 
области, Администрации городского округа Ленинградской области. 

7.4. Состав итоговой конкурсной комиссии утверждается Северо-
Западной межрегиональной общественной экологической организацией 
«Зеленый Крест». 

7.4.1. В состав итоговой конкурсной комиссии должно входить не менее 
пяти членов (два представителя Комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области, два представителя Северо-Западной 
межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» 
и один представитель Филиала акционерного общества «Концерн 
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»), 

7.5. При рассмотрении поступивших документов конкурсные комиссии 
руководствуются следующими критериями оценки деятельности волонтерских 
и других общественных организаций: 

- результативность оказанной участником конкурса волонтерской 
помощи (количество выявленных и ликвидированных мест 
несанкционированного размещения отходов производства и потребления в 
течение четырех месяцев с предоставлением фото-видеоматериалов, 
подтверждающих выявление таких мест и последующую ликвидацию отходов 
производства и потребления в этих местах, с привязкой к местности); 

- площадь убранной территории; 
- объем вывезенного мусора на специализированные места (куб.м.) с 

предоставлением документов, подтверждающих место, на которое 
производился вывоз мусора; 

- качество проведенных мероприятий (частично или полностью убран 
мусор); 

- проведение мероприятий препятствующих повторному возникновению 
свалки, взята ли данная территория под постоянный контроль со стороны 
общественной организации; 
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* количество охваченных проведением мероприятий территорий 
Ленинградской области; 

- самостоятельная организация добровольческой акции, мероприятия 
муниципального, регионального уровня (с приложением подтверждающих 
документов о проведении таких акций, мероприятий); 

- участие в ранее проводимых акциях, связанных с уборкой мусора на 
территории Ленинградской области (с приложением подтверждающих 
документов об участии); 

- наличие у участника конкурса дальнейшего развития и использования 
волонтерской организации и других общественных организаций за рамками 
проводимого мероприятия с указанием конкретных мероприятий и сроков их 
проведения; 

- количество задействованных волонтеров; 
- количество вовлеченных волонтеров в экологические акции. 
7.6. Конкурсные комиссии принимают решения большинством голосов 

открытым голосованием с учетом критериев оценки деятельности, 
установленных в пункте 7.5 настоящего Положения. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее состава. 

Каждый член конкурсной комиссии голосует 1 раз. В случае равенства 
голосов Председатель Конкурсной комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

7.7. Организаторы Конкурса в целях оценки конкурсных документов 
вправе выехать на место для подтверждения соответствия информации, 
содержащейся в конкурсных документах, реальным обстоятельствам. 

7.8. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются 
денежными премиями в размере 300 ООО (триста тысяч) рублей, 200 ООО (двести 
тысяч) рублей и 100 000 (Сто тысяч) рублей соответственно; 

Остальные участники конкурса награждаются грамотами организаторов 
конкурса. 

7.9. Порядок осуществления выплат определяется Северо-Западной 
межрегиональной общественной экологической организацией «Зеленый 
Крест». 

7.10. Результаты определения победителей конкурса оформляются 
протоколом, который подписывает председатель Конкурсной комиссии. 

7.11. Информация об итогах конкурса в течение трех рабочих дней после 
принятия итоговой конкурсной комиссией решения о победителях размещается 
на официальном сайте Северо-Западной межрегиональной общественной 
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экологической организации «Зеленый Крест» по адресу: http://www.green-
cross.net 

8. Контактные данные организаторов Конкурса 

8.1. Адрес Комитета государственного экологического надзора 
Ленинградской области: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2. Адрес 
электронной почты: gosecocontrol@lenreg.ru. 

8.2. Адрес Северо-Западной межрегиональной общественной 
экологической организации «Зеленый Крест»: 196634, Санкт - Петербург, пос. 
Шушары Детскосельский, ул. Центральная, д.8, корп. 1, оф. 110. 

8.3. Адрес Администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, 
ул.Социалистическая, д.9. 

8.4. Адрес Администрации Выборгского муниципального района 
Ленинградской области: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. 
Советская, д. 12. 

8.5. Адрес Администрации Волосовского муниципального района 
Ленинградской области: 188410, Ленинградская область г. Волосово пл. 
Советов д.З. 

8.6. Адрес Администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области: 187406, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32» 

8.7. Адрес Администрации Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе д. 138. 

8.8. Адрес Администрации Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д. 44 (ул. Киргетова д. 1). 

8.9. Адрес Администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая 
д. 1. 

8.10. Адрес Администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. 
Советская, д. 20. 

8.11. Адрес Администрации Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 2а. 
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8.12. Адрес Администрации Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. 
Ленина, д. 20. 

8.13. Адрес Администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова д. 
73. 

8.14. Адрес Администрации Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 19/15. 

8.15. Адрес Администрации Приозерского муниципального района 
Ленинградской области: 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина 
Д. 10. 

8.16. Адрес Администрации Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, 
пр. Ленина, д. 3. 

8.17. Адрес Администрации Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, пер. 
Почтовый, д. 3. 

8.18. Адрес Администрации Тосненского муниципального района 
Ленинградской области: 187000, Ленинградская обл., Тосно, Советская ул., 
10А. 

8.19. Адрес Администрации Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области: 187555, Тихвин, 4-й микрорайон, д. 42. 

8.20. Адрес Администрации Сосновоборского городского округа: 188540, 
Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 46. 
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Приложение № 1 к Положению 
о конкурсе «Лучшая добровольческая экологическая акция», 

посвященном Году добровольца 

Заявка 
на участие добровольческой организации в Конкурсе 

«Лучшая добровольческая экологическая акция» 

Муниципальный район 
Лешшградской области 
Полное наименование 
добровольческой организации 
ФИО руководителя организации 
Дата основания добровольческой 
организации 
Количество вовлеченных 
добровольцев 
Контактный телефон, адрес 
электронной почты, ссылка на 
социальную i^yrray или страницу в 
интернет-пространстве 
Информация и фотографии (20 штук) 
о проводимых мероприятиях по 
уборке территорий в период с 05 мая 
по 05 сентября 2018 года 

Дата заполнения 

Руководитель организации 
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