
 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

от 21.04.2017  № 435 

 

    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе экологических гражданских инициатив 

 «ЭкоГрИн – 2017»  

 

Городской конкурс экологических гражданских инициатив «ЭкоГрИн - 

2017» (далее – городской конкурс) проводится  организационным комитетом по 

подготовке и проведению Общероссийских Дней защиты от экологической 

опасности на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области (далее – оргкомитет) в период с 15 апреля по 01 августа 2017 

года под девизом «Год экологии - 2017» в соответствии с планом мероприятий по 

подготовке и проведению в 2017 году Общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности на территории муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – муниципальное образование). 

 

1. ЦЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

         Определение лучших инновационных практических природоохранных 

проектов, полностью реализованных (в текущем году или на протяжении ряда лет) 

на территории муниципального образования для улучшения экологического 

состояния и повышение активности населения города. 

На конкурс не принимаются частично реализованные проекты, завершение 

которых предполагается в последующие годы. 

 

2. УЧАСТНИКИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие жители города, организации, 

общественные и волонтёрские объединения муниципального образования. 

 

3. УСЛОВИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

 Материалы на конкурс принимаются вместе с заявкой. Форма заявки 

прилагается. 

 Материалы направляются в электронном виде в срок до 01 августа 2017 

года в администрацию муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, каб. 330 

или на адрес электронной почты: admchep-gkh@mail.ru с пометкой «ЭкоГрИн – 

2017». 

 Контактное лицо:  

ведущий специалист отдела дорожной деятельности и благоустройства 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области Геккель Марина Андреевна. 

mailto:admchep-gkh@mail.ru


 

 

 Телефон: 4-76-99, факс 4-31-65. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

Критериями оценки представленных материалов являются: 

 

 Актуальность 

 Творческий подход 

 Результативность 

 Массовость  

 Инновационность 

 Социально-экономический эффект 

 Наличие демонстрационных и дополнительных материалов 

 Своевременность предоставления отчёта 

 

Оценка итогов конкурса проводится по данным критериям, за каждый из 

которых проставляется оценка по бальной шкале от 1 до 5 баллов членами 

оргкомитета. После суммирования всех оценок рассчитывается средняя оценка 

по всему комплексу критериев. Путём сравнения средних оценок производится 

определение победителей. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  

И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Итоги городского конкурса подводятся оргкомитетом в срок до 15 августа 

2017 года на основании представленных материалов. Победители определяются по 

набранному максимальному количеству баллов. 

Победители поощряются дипломами. 

Оргкомитет самостоятельно определяет регламент своей работы. 

Итоги городского конкурса публикуются в официальных средствах 

массовой информации. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

на участие в городском конкурсе экологических гражданских инициатив 

«ЭкоГрИн - 2017» 

 

1. Наименование организации (или ФИО физического лица в случае 

индивидуальной заявки) 

2. Адрес 

3. Контактный телефон/факс 

4. ФИО руководителя/контактного лица 

5. Наименование реализованного проекта  

6. Цель проекта 

7. Новизна проекта 

8. Пояснительная записка и краткое описание реализованного проекта  

9. Количество человек, принимавших участие в его реализации 

10. Иные количественные показатели реализованного проекта  

11. Инновационные решения в реализации проекта 

12. Наличие фотографий/слайд-шоу, отражающих реализованный проект 

13. Дополнительные сведения (при необходимости) 

14. Финансирование проекта  

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


