
  
 

 

   

 

Положение  

об областной премии «Зелѐная дружина 35» 

 

1. Общие положения 

Областная премия «Зелѐная дружина 35» (далее - Конкурс) проводится 

Управлением Росприроднадзора по Вологодской области, Общественной 

палатой Вологодской области, Вологодским отделением межрегиональной 

общественной экологической организации «ЭКА», Вологодским городским 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и  Молодежным правительством 

Вологодской области в целях выявления лучших активистов в области 

охраны окружающей среды, поддержания общественного интереса населения 

Вологодской области к решению экологических проблем. 

«Зелѐная дружина 35» - это I ежегодная областная премия в области 

экологии. 

2. Задачи Конкурса 

- пропаганда охраны окружающей среды; 



- формирование привлекательного образа людей, занимающихся 

экологическими программами.; 

- реализация творческой активности детей и молодежи; 

- вовлечение подрастающего поколения Вологодской области в социально 

значимую проектную и исследовательскую деятельность; 

- поощрение участников конкурса, внесших значительный вклад в 

сохранение окружающей среды, накопивших положительный опыт в 

профессиональной и (или) общественной деятельности. 

3. Участники конкурса 

3.1. Возраст участников конкурса неограничен. 

3.2. В конкурсе могут принять участие: 

- лидеры инициативных групп, работающих над экологическими 

проблемами;  

-гражданские активисты;  

-индивидуальные предприниматели и представители бизнеса, реализующие 

социальные проекты экологической тематики, а также проекты 

направленные на улучшение экологической ситуации; 

- представители средств массовой информации, блогеры, реализующие 

проекты экологической тематики либо оказывающие качественную 

информационную поддержку экологическим проектам; 

- добровольческие экологические штабы (отряды),  

- сотрудники специально уполномоченных органов в области охраны 

окружающей среды;  

- специалисты организаций и учреждений, выполняющих работы и услуги 

природоохранного назначения;  

- экологи предприятий-природопользователей;  

- специалисты учреждений образования и культуры;  

- представители общественных экологических организаций. 

3.3. Участником Конкурса может стать житель Вологодской области. 

3.4. В рамках Конкурса выделяются номинации: 



• Инициатива общественных экологических организаций, инициативных 

групп, экологических штабов 

• Экологический наставник 2017 года 

• Индивидуальная гражданская инициатива 

• Профессиональный эколог 2017 года 

• Бизнес-инициатива (номинация для индивидуальных предпринимателей и 

представителей бизнеса) 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

4.1. Извещение о проведении и условиях Конкурса размещается на сайте 

организаторов конкурса, в средствах массовой информации. 

4.2. Работа по организации и проведению Конкурса, обобщению конкурсных 

материалов осуществляется организаторами конкурса и конкурсной 

комиссией. Персональный состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) 

определяется организатором  Конкурса. 

4.3.Комиссия: 

-руководит подготовкой и проведением конкурса; 

-оценивает работы; 

-подводит итоги Конкурса и награждение победителей. 

4.4. Срок проведения Конкурса: 30 января 2017 года — 31 декабря 2017 года. 

4.5. Материалы на участие в Конкурсе предоставляются по электронному 

адресу: vologodskaya.eka@yandex.ru 

4.6. Соискатели номинируются на получение Премии, направив заполненную 

заявку:  

•Фамилия Имя Отчество номинанта 

•Название организации, сообщества, инициативы, проекта 

•Ссылка на сайт номинанта (или группы в соцсетях) 

•Должность номинанта в проекте 

•Город, населенный пункт 

•Достижения номинанта за 2016 год в области улучшения экологической 

ситуации 



•Ссылки на сайты и группы в социальных сетях, которые демонстрируют и 

подтверждают описанные выше достижения 

•Примерное число участников экологической инициативы (укажите число 

активных участников проекта и примерное число вовлеченных) 

•Потенциальные возможности для тиражирования данного проекта в 

муниципальных районах Вологодской области и других регионах России 

•Электронный адрес номинанта 

•Мобильный телефон номинанта 

4.7. К заявке прикладывается отдельными файлами: 

- презентация деятельности номинанта, 

- видеоролик, демонстрирующий экологическую деятельность и команду, в 

котором должна быть отражена экологическая работа и обращение 

номинанта «Почему важно формировать экологическую культуру в России», 

продолжительность ролика – не более 3 минут; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 1). 

4.8.Работы представляются на конкурс до 30 апреля 2017 года. 

4.9.Работы, представленные на конкурс не возвращаются. 

4.10.Комиссия оставляет за собой право размещения в печатных и иных 

изданиях конкурсных работ с указанием авторства работ. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки: 

- Конструктивные результаты и достижения по итогам заявленной 

инициативы их влияние на улучшение конкретной экологической ситуации 

или содействие решению экологической проблемы  

- Количественные и качественные показатели и результаты, подкрепленные 

ссылками на источники в СМИ и социальных сетях  

- Количество активистов и активных участников данной инициативы, а также 

количество вовлеченных в ходе ее реализации участников  

- Возможность для тиражирования данной инициативы в муниципальных 

районах Вологодской области и других регионах России. 



 6. Определение победителей 

6.1.Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее двух третей ее членов. 

6.2.Комиссия осуществляет оценку представленных на конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 5 настоящего 

Положения. 

6.3. Решение принимается простым большинством голосов открытым или 

тайным голосованием. При равном количестве голосов «за» и «против» голос 

председателя Комиссии является решающим. 

6.4.Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.5.Итоги Конкурса публикуются на интернет-сайтах организаторов и в 

СМИ. 

7. Поощрение победителей 

Информация о дате и месте проведения церемонии награждения будет 

направлена участникам конкурса на электронные адреса.  

Участники Конкурса получат благодарственные письма за участие. 

Победители получат наградной кубок, подарки от партнера премии и 

памятный диплом.  

Интервью с победителями будет размещено в социальных сетях 

https://vk.com/ekavologda и https://vk.com/molprav35.  

8. Организационное и финансовое обеспечение Конкурса 

Организационно-методическое и финансовое обеспечение Конкурса 

осуществляется за счет организаторов и партнеров Конкурса. 

9. Права на использование работ, поступивших на конкурс 

Автор (законные представители автора), подавая свою работу на Конкурс, 

подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что она может быть 

опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых 

акциях, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания и не 

претендует на выплату авторского гонорара. 

 



10. Контактная информация 

Оргкомитет конкурса: vologodskaya.eka@yandex.ru 

 

ВНИМАНИЕ: Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам,  

не публикуется и не принимает участие в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных операторам – Управлению Росприроднадзора по Вологодской 

области, Общественной палате Вологодской области, Вологодскому 

отделению межрегиональной общественной экологической организации 

"ЭКА", Вологодскому городскому отделению Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и 

Молодежному правительству Вологодской области. 

Согласие дается мною для информирования и участия в мероприятиях 

и проектах по различным направлениям экологической политики, 

реализующихся на территории Вологодской области, а также за ее пределами, 

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент 

мной отозвано путем письменного заявления. 

 

 

 «____» ___________ 2017 года       _______   ____________________________ 
                                                                            (подпись)      (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав Конкурсной комиссии: 

Соколов Павел Алексеевич – руководитель Управления Росприроднадзора по 

Вологодской области (председатель комиссии); 

Архипов Николай Александрович - заслуженный эколог РФ (заместитель 

председателя комиссии); 

Данилова Ольга Михайловна - председатель Общественной палаты 

Вологодской области (заместитель председателя комиссии); 

Тимошенко Лариса Николаевна  – председатель Молодежного правительства 

Вологодской области (секретарь комиссии); 

Члены комиссии: 

Зуев Максим Викторович - депутат Вологодской городской Думы, 

руководитель фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Вологодской городской Думе; 

Метский Альберт Владимирович - председатель Комиссии по ЖКХ, 

градостроительству, экологии Общественной палаты Вологодской области; 

Сорокина Евгения Александровна - заместитель руководителя Вологодского 

отделения межрегиональной экологической общественной организации 

«ЭКА»; 

Будилов Андрей Михайлович - заместитель председателя Молодежного 

правительства Вологодской области. 

 


