
Приложение 
к распоряжению председателя 
Законодательного Собрания 
Приморского края 
от 25.09.2019 № 1175 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе социально значимых экологических проектов 

"Чистая страна - какой я ее вижу" 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
конкурса социально значимых экологических проектов "Чистая страна -
какой я ее вижу" (далее - конкурс). 

1.2.Конкурс проводится с целью экологического просвещения 
молодежи и вовлечения ее в решение современных проблем в сфере 
экологии. 

1.3 .Задачами конкурса являются: 
формирование экологической культуры в молодежной среде; 
воспитание бережного отношения к природе; 
формирование активной гражданской позиции по сохранению среды 

обитания и здоровья человека; 
вовлечения молодежи в природоохранную деятельность; 
повышение информированности населения Приморского края о 

современных экологических проблемах; 
создание условий для реализации потенциала молодежи. 
1.4.0рганизатором конкурса является Законодательное Собрание 

Приморского края. 

2.Сроки проведения конкурса 

2.1.Конкурс проводится в два этапа. 
2.2.Первый - отборочный этап конкурса проводится в период 

с 15 октября 2019 года по 1 марта 2020 года. 
2.3.Второй - региональный этап конкурса проводится в период 

с 1 марта по 15 апреля 2020 года. 

3.Порядок и условия проведения конкурса 

3.1.В конкурсе имеют право принимать участие граждане в возрасте 
от 14 до 35 лет, представившие проект в соответствии с настоящим 
Положением. 

3.2.Первый этап конкурса проводится в органах местного 
самоуправления, образовательных организациях высшего образования, 
профессионального образования, среднего общего образования, 
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дополнительного образования, научных и общественных организациях на 
основании настоящего Положения. 

3.3.К участию во втором этапе конкурса допускаются проекты, 
победившие в первом этапе конкурса (1-2 работы) и рекомендованные 
руководителями организаций, учреждений, органов местного 
самоуправления, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения. 

ЗАРуководители организаций, учреждений, органов местного 
самоуправления, проводившие первый этап конкурса, направляют 
конкурсные материалы с сопроводительным письмом и рецензией в 
электронном виде в адрес управления по взаимодействию с органами 
местного самоуправления аппарата Законодательного Собрания 
Приморского края в срок до 1 марта 2020 года. Адрес электронной почты: 
oms5@zspk.gov.ru. Контактный телефон: 8(423) 240-49-54. 

4.Требования к конкурсным материалам 

4.1.Для участия в отборочном этапе конкурса конкурсные материалы 
должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 4.3-4.6 
настоящего Положения. 

4.2.Для участия в региональном этапе конкурса конкурсные материалы 
должны содержать: 

сопроводительное письмо (в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
Положения); 

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению; 

описание проекта; 
презентацию проекта; 
рецензию эксперта. 
4.3 .Проект должен быть посвящен решению одной или нескольких 

проблем в сфере экологии. 
4.4.0писательная часть проекта должна содержать: название проекта, 

теоретическую часть, практическую часть, выводы или предложения, список 
использованной литературы. 

Теоретическая часть должна быть посвящена описанию экологической 
проблемы, ее актуальности, целям и задачам проекта. 

Практическая часть должна включать: механизм и этапы реализации 
проекта, предполагаемый или достигнутый результат, охват участников 
проекта. 

4.5.Объем текста должен составлять не более 5 страниц формата А4 с 
полями: 30 мм - левое, 15 мм - правое, 15 мм - верхнее, 15 мм - нижнее, с 
использованием шрифта Times New Roman размером № 14 через одинарный 
межстрочный интервал, абзацный отступ - 1,25 см, вторая и последующие 
страницы должны быть пронумерованы, порядковые номера страниц 
проставляются арабскими цифрам посередине верхнего поля документа. 

4.6.Презентация проекта должна быть выполнена в формате 
PowerPoint, объем не более 10 слайдов. 

mailto:oms5@zspk.gov.ru
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4.7.Рецензия должна содержать оценку: 
4.7.1.экологической обоснованности и социальной значимости проекта; 
4.7.2.результата от реализации проекта; 
4.7.3.возможности практической реализации проекта на территории 

Приморского края; 
4.7.4.охвата участников, вовлеченных в реализацию проекта; 
4.7.5.качества оформления конкурсных материалов. 
4.8.В качестве экспертов могут выступать: 
депутаты Законодательного Собрания Приморского края; 
руководители органов местного самоуправления муниципальных 

образований Приморского края и их структурных подразделений; 
руководители и преподаватели высших и средних специальных 

учебных заведаний, учреждений среднего общего и дополнительного 
образования; 

руководители общественных и научных организаций. 
4.9.Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям 

настоящего Положения, не рассматриваются. Направленные на конкурс 
проекты не возвращаются и не рецензируются. 

5.Конкурсная комиссия 

5.1. Для проведения регионального этапа конкурса создается 
конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается 
распоряжением председателя Законодательного Собрания Приморского края. 

5.2.Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на 
заседаниях, дата, время и место проведения которых устанавливаются 
председателем конкурсной комиссии. 

5.3.Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 

5.4.Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия: 
изучает и анализирует представленные проекты, заполняет оценочный 

лист согласно приложению 2 к настоящему Положению и определяет 
победителей конкурса. 

5.5.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

6.Критерии оценки проектов, подведение итогов конкурса 

6.1.Критерии оценки: 
6.1.1.экологическая обоснованность и социальная значимость проекта; 
6.1.2.результативность проекта; 
6.1.3.возможность практической реализации; 
6.1.4.количество участников проекта, вовлеченных в его реализацию; 
6.1.5.качество оформления конкурсных материалов. 
6.2.Проекты оцениваются членами конкурсной комиссии по каждому 

из вышеперечисленных критериев по пятибалльной системе, где баллы 
проставляются от одного до пяти по мере возрастания степени соответствия 
конкурсных материалов указанным критериям. 
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6.3.Конкурсная комиссия простым большинством голосов определяет 

победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места) регионального этапа конкурса. 
6.4.Победители и призеры конкурса проводят публичную презентацию 

проектов. 
6.5.Авторам лучших проектов вручаются ценные подарки и 

Благодарственные письма Законодательного Собрания Приморского края. 
6.6.Награждение победителей и призеров конкурса проводится в 

торжественной обстановке. 
6.7.0рганы местного самоуправления, заинтересованные учреждения и 

организации могут учредить специальные призы для участников конкурса. 
6.8.Информация об итогах конкурса размещается на официальном 

сайте Законодательного Собрания Приморского края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 



Приложение 1 
к Положению о конкурсе социально 
значимых экологических проектов 
"Чистая страна - какой я ее вижу" 

Форма 
заявки на участие в конкурсе 

Участник конкурса (фамилия, имя, 
отчество) 

Дата рождения (число, месяц, год) 

Место учебы (с указанием 
специальности и курса) или 
работы (с указанием занимаемой 
должности) 

Наименование молодежной 
парламентской структуры или 
наименование представительного 
органа муниципального образования, в 
состав которого входит участник 
(при наличии) 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

Название социально-значимого 
экологического проекта 

Участник конкурса 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

(дата) 



Приложение 2 
к Положению о конкурсе социально 
значимых экологических проектов 
"Чистая страна - какой я ее вижу" 

Оценочный лист 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

Критерии оценки 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество конкурсанта 
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Степень соответствия конкурсных материалов указанным критериям по шкале от "1" до "5" баллов: 
"Iй - очень низкий уровень, 
"2" - низкий уровень, 
"3 м - удовлетворительный уровень, 
"4" - хороший уровень, 
"5" - высокий уровень. 

(фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (дата) (подпись) 


