
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшую организацию работ в сфере экологического  

просвещения граждан на территории внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую организацию работ в сфере экологического просвещения 

граждан на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (да-

лее – Конкурс) проводится в целях: 

выявления и распространения лучших практик деятельности органов местного само-

управления в сфере экологического просвещения на территории внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга; 

привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфе-

ре, и улучшения состояния экологической безопасности Санкт-Петербурга. 

 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Анализ принятых муниципальных программ по экологическому просвещению, а 

также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, проведенных мероприятий и вы-

полненных работ, оценка их уровня и результативности, определение приоритетных направ-

лений работы. 

2.2. Выявление, обобщение и распространение эффективных форм и методов работы, 

передового опыта по осуществлению экологического просвещения, а также организации эко-

логического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, поддержка и поощрение лучших органов местного са-

моуправления. 

2.3. Улучшение организации информирования жителей по вопросам проведения при-

родоохранных и пропагандистских мероприятий, направленных на обеспечение экологиче-

ской безопасности и экологическое просвещение населения. 

2.4. Улучшение организации взаимодействия с органами государственной власти 

Санкт - Петербурга, правоохранительными органами, природоохранной прокуратурой, орга-

нами МЧС и иными органами и организациями по вопросам экологического просвещения и 

охраны окружающей среды. 

2.5. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и 

проводимой ими работы в СМИ и сети Интернет. Отбор и издание лучших учебных и мето-

дических материалов. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. «Лучшая организация и проведение мероприятий в сфере экологического просве-

щения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами». 

3.2. «Лучший проект (мероприятие) в сфере экологического просвещения, а также ор-

ганизации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами». 

3.3. «Лучшие материалы издательской деятельности, (книги, брошюры, буклеты, 

наглядную агитацию и т.д.) в сфере экологического просвещения, а также организации эколо-

гического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами». 

 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Участниками конкурса являются органы местного самоуправления внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 



4.2. Заявку на участие в конкурсе подает глава внутригородского муниципального об-

разования на имя председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее 

- Совет). 

4.3. Заявка на участие в конкурсе представляется в произвольной форме с приложени-

ем отчетных печатных, фото и видео материалов о проведенных мероприятиях. 

4.4. Представленные на конкурс заявки рассматриваются составом конкурсной комис-

сии. 

4.5. Для более эффективной защиты проделанной работы участники Конкурса могут 

представлять презентации по номинациям конкурса. 

4.5. По решению конкурсной комиссии для более детального изучения и объективно-

сти оценки может быть организован выезд в муниципальные образования, представившие ма-

териалы в номинациях конкурса. 

 

5. Порядок определения победителей Конкурса 

5.1. При определении победителей конкурса учитываются следующие направления ра-

боты и критерии оценки в представляемых номинациях: 

5.1.1. В номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий в сфере экологи-

ческого просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования эко-

логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» макси-

мальная оценка присуждается муниципальному образованию, внесшему максимальный вклад 

в организацию работ по проведению мероприятий в сфере экологического просвещения, а 

также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Основанием для принятия решения служат муниципальная программа с приложениями 

и отчеты о проведенных мероприятиях. Направления работы, оцениваемые в данной номина-

ции: 

 

организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

иными органами и организациями по вопросам экологического просвещения; 

количество и качество проведенных мероприятий в сфере экологического просвеще-

ния; 

выпуск наглядной агитации, выступление в СМИ по вопросам экологического про-

свещения; 

вовлечение в работу граждан, пробуждение в них социальной энергии и ответственно-

го отношения к окружающей природе; 

популяризация деятельности общественных экологических организаций и их поддерж-

ка. 

 

5.1.2. В номинации «Лучший проект (мероприятие) в сфере экологического просвеще-

ния, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культу-

ры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» максимальная оценка при-

суждается муниципальному образованию, организовавшему лучшее мероприятие в сфере 

экологического просвещения. Основанием для принятия решения служат планы мероприятия 

и отчетные материалы о проведенном мероприятии, публикации о нем в средствах массовой 

информации с отзывами участников, а также презентация данного мероприятия. 

 

5.1.3. В номинации «Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, 

буклеты, наглядную агитацию и т.д.) в сфере экологического просвещения, а также организа-

ции экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами». В данной номинации оцениваются: макеты стен-

дов, книги, брошюры, альбомы, другие информационно-методические и наглядные материа-

лы, изготовленные органами местного самоуправления, их качество, соответствие теме. 

 

5.2. Итоговая оценка в каждой номинации определяется путем сложения оценок чле-

нов конкурсной комиссии. Оценка членом конкурсной комиссии определяется от 1 до 10 бал-

лов. 



5.3. Победителем признается участник конкурса, получивший максимальную итоговую 

оценку. 

5.4. По результатам оценки конкурсной комиссии осуществляется награждение побе-

дителей конкурса, а также участников, занявших второе и третье места. 

5.5. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены специальные (вненоми-

национные) награды. 

 

6. Состав конкурсной комиссии: 

Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия в составе: 

Председатель: 

В.Ф. Беликов - председатель Совета. 

Заместители председателя: 

Н.Ф. Чашина - член Президиума Совета. 

М.И. Новиков - исполнительный директор Совета. 

Члены комиссии: 

1. Представитель Комитета территориального развития Санкт- Петербурга (по согла-

сованию); 

2. Представитель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности (по согласованию); 

3. Представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию); 

4. Руководители и специалисты органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга (по согласованию, в соответствии с отдель-

ной заявкой, направляемой главой муниципального образования на имя председателя Совета). 

 

 

 


