


Приложение № 1 

к приказу Министерства природных  

ресурсов и экологии Кузбасса 
 

от 25.05.2022 № 63 

 

 

Положение о проведении  

регионального конкурса «Зеленый вектор» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального конкурса «Зеленый 

вектор» (далее – Положение) определяет условия проведения регионального 

конкурса «Зеленый вектор» (далее – региональный конкурс) и порядок 

работы организационного комитета конкурса. 

1.2. Цель регионального конкурса – содействие развитию «зеленой» 

экономики и повышению качества жизни населения; поощрение предприятий 

(организаций), активно внедряющих «зеленые» рабочие места и 

развивающих «зеленые» навыки у своих сотрудников. 

1.3. Задачи конкурса: 

– популяризация экологически ориентированного мировоззрения 

населения; 

– определение наилучших практик предприятий по внедрению 

«зеленых» рабочих мест; 

– развитие «зеленых» навыков у населения; 

– информирование общественности о природоохранной деятельности 

предприятий (организаций). 

 

2. Учредители и организаторы конкурса 

 

2.1. Учредитель регионального конкурса – Министерство природных 

ресурсов и экологии Кузбасса (далее – учредитель конкурса). 

2.2. Организационно-техническое обеспечение регионального конкурса 

осуществляет государственное казенное учреждение «Комитет охраны 

окружающей среду Кузбасса» (далее – организатор конкурса). 

2.3. Для организации и проведения регионального конкурса создается 

областной организационный комитет с правами жюри (далее – оргкомитет 

конкурса), который осуществляет прием и отбор заявок участников, 

координирует работу по организации, проведению и подведению итогов 

конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются предприятия (организации) 

независимо от форм собственности разнонаправленной деятельности (малый 



и средний бизнес, образование, культура, социальная сфера, торговля и др.), 

действующие на территории Кемеровской области – Кузбасса, и 

реализующие проекты, программы, направленные на формирование новых 

компетенций и рабочих мест «зеленой» экономики. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. Региональный конкурс проходит с 26 мая по 31 октября 2022 года  

в заочном формате в два этапа: 

�I этап: с 26 мая по 16 октября 2022 года – прием и отбор конкурсных 

работ; 

II этап: с 17 октября по 31 октября 2022 года – подведение итогов. 

4.2. Для участия в региональном конкурсе необходимо в срок  

до 16 октября 2022 года представить в оргкомитет конкурсную работу, 

включающую заполненную заявку участника (Приложение № 1  

к настоящему Положению), и конкурсный материал, оформленный в 

соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

4.3. Конкурсная работа или ссылка на файлообменник с ней 

направляется по электронному адресу 341152@rambler.ru  

(с пометкой «На региональный конкурс «Зеленый вектор»). 

4.4. Конкурсная работа возврату не подлежит. 

4.6. Участник конкурса вправе обратиться к организатору конкурса  

за разъяснениями по вопросам подготовки и оформления заявок на участие в 

региональном конкурсе, порядка его проведения и другим вопросам. 

4.5. Организаторы регионального конкурса оставляют за собой право 

использовать конкурсные материалы для освещения итогов конкурса, 

создания видеофильмов, презентаций экологической тематики для массового 

распространения на территории Кемеровской области – Кузбасса. 

4.7. Организатор оставляет за собой право изменения условий 

регионального конкурса, досрочного прекращения (отмены) и/или 

временного его приостановления с обязательным уведомлением 

конкурсантов посредством размещения информации на официальных 

интернет-порталах учредителя (www.kuzbasseco.ru) и организатора конкурса 

(www.ecokem.ru). 

4.8. Участник конкурса предоставляет заполненное согласие на 

обработку персональных данных в письменной форме (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

 

5. Номинации конкурса, 

критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Региональный конкурс проводится по двум номинациям: 

«Лучший экосотрудник»,  

«Лучшее предприятие, внедрившее практику развития «зеленых» 

навыков». 

5.2. Оценка конкурсных работ осуществляется согласно следующим 

mailto:341152@rambler.ru


критериям: 

Номинация «Лучший экосотрудник». 

Критерии оценки: 

– личная мотивация сотрудников к сохранению окружающей среды; 

– владение экологическими знаниями (об экологичном образе жизни, 

снижении энергопотребления, «зеленой» экономике, углеродном следе, о 

сохранении экосистем и биоразнообразия, рациональном потреблении, 

уменьшении количества образующихся отходов и др.); 

– ресурсосберегающая и природоохранная деятельность сотрудников 

(отказ от использования пластиковой посуды, раздельный сбор отходов, 

участие в субботниках, посадках и др.); 

– бережное отношение к ресурсам компании (эффективное 

использование бумаги, электроэнергии, воды и др.); 

– популяризация здорового образа жизни (закаливание, отсутствие 

вредных привычек, отказ от передвижения на автомобиле); 

– просветительская деятельность, направленная на развитие у 

окружающих «зеленых» навыков. 

Номинация «Лучшее предприятие, внедрившее практику развития 

«зеленых» навыков». 

Критерии оценки: 

– использование программ обучения работников «зеленым» навыкам, 

направленным на развитие экологической культуры; 

– корпоративные мероприятия и проекты, пропагандирующие развитие 

«зеленых» навыков у сотрудников (раздельный сбор отходов, значимые 

экологические праздники, организация велопарковок, информационные 

экоплакаты, день без автомобиля, культура энерго- и водопотребления и др.); 

– участие во Всероссийских, областных и муниципальных социально 

значимых природоохранных проектах (озеленении, благоустройстве, помощи 

приютам животных, изготовлении экоигрушек и др.); 

– инициирование совместных экопроектов с другими компаниями и 

общественными организациями. 

 

6. Требования к оформлению и оценка конкурных работ 

 

6.1. Конкурсная работа должна быть оформлена в электронном виде и 

содержать: 

– заявку участника регионального конкурса согласно Приложению № 1 

к настоящему Положению; 

– конкурсный материал (не более 3 страниц), оформленный 

следующим образом: 

а) титульный лист с указанием (сверху вниз) полного наименования 

предприятия (организации) – участника регионального конкурса, почтового 

адреса, телефона, электронной почты, сайта (при наличии), названия проекта, 

номинации; 

б) описание, результаты и практическую значимость реализации 

проекта, направленного на формирование новых компетенций и рабочих 



мест «зеленой» экономики (развитие и популяризация «зеленых» навыков, 

внедрение «зеленых» рабочих мест и др.) в соответствии с критериями 

оценки представляемой номинаций; 

в) индикаторы оценки эффективности реализации проекта в 

соответствии с представляемой номинацией: количество сотрудников, 

вовлеченных в эколого-ориентированную деятельность, количество 

самомотивированных сотрудников, предложивших к реализации «зеленые» 

проекты, количество «зеленых» инициатив, воплощенных в жизнь на 

предприятии и др.; 

г) презентация реализованного проекта в формате с расширением 

файла PowerPoint (не более 12 слайдов).  

6.2. Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной шкале согласно 

критериям, указанным в разделе 5 настоящего Положения. 

6.3. Работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться не 

будут. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Подведение итогов регионального конкурса проходит в срок  

с 17 по 31 октября 2022 года путем суммирования зачетных баллов и 

включает определение победителей (I, II, III места) в каждой из номинаций. 

7.2. Победители регионального конкурса награждаются дипломами 

учредителя конкурса. 

7.3. По решению жюри наиболее активных участников регионального 

конкурса могут отметить благодарственными письмами учредителя 

конкурса. 

7.4. Информация о дате и месте проведения награждения будет 

сообщена победителям и участникам регионального конкурса 

дополнительно. 

7.5. Результаты регионального конкурса размещают на официальных 

интернет-порталах учредителя (www.kuzbasseco.ru) и организатора конкурса 

(www.ecokem.ru). 

 

8. Контактная информация 

 

Представитель организатора регионального конкурса –  

Ирина Витальевна Никифорова; телефон: 8 (384-2)-34-11-52;  

электронная почта: 341152@rambler.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuzbasseco.ru/
http://www.ecokem.ru/


Приложение № 1 

к Положению о проведении  

регионального конкурса  

«Зеленый вектор» 

 

Директору  

государственного казенного 

учреждения «Комитет охраны 

окружающей среды Кузбасса» 

Г.П. Барабаш 

 

 

Заявка участника областного конкурса  

«Зеленый вектор»* 

 

1. Наименование участника (полное название 

предприятия/организации) согласно Уставу. 

2. Фактический и юридический адреса. 

3. Контактная информация (почтовый адрес, телефон, электронная 

почта, сайт). 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия  

(без сокращений). 

5. Фамилия, имя, отчество исполнителя проекта (без сокращений)  

с указанием номера мобильного телефона.  

6. Наименование конкурсной работы. 

7. Номинация конкурса. 

8. Конкурсный материал. 

 

 

 

Подпись _____________________(расшифровка)___________________ 

 

 

Дата заполнения «_______» _______________2022 год 

 

 

*Заполняя заявку, участник областного конкурса дает согласие на 

обработку его персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

регионального конкурса  

«Зеленый вектор» 

 

Директору  

государственного казенного 

учреждения «Комитет охраны 

окружающей среды Кузбасса» 

Г.П. Барабаш 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника областного конкурса  

«Зеленый вектор» 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:_________________________ 

__________________________________________________________________  

(наименование документа, номер,  

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

даю согласие Государственному казенному учреждению «Комитет охраны 

окружающей среды Кузбасса» (далее – Учреждение), находящемуся по 

адресу: 650002, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, д. 22-а, на обработку  

и распространение моих персональных данных с целью размещения  

на информационных ресурсах (официальном сайте Министерства природных 

ресурсов и экологии Кузбасса, http://kuzbasseco.ru/, сайте ГКУ «Комитет 

охраны окружающей среды Кузбасса», http://ecokem.ru, в областном 

электронном издании «Экологический вестник Кузбасса», 

http://gazeta.ecokem.ru), а также для подготовки отчетных и наградных 

материалов по итогам проведения мероприятия. 

Персональные данные: 

– фамилия, имя, отчество; 

– данные документа, удостоверяющего личность; 

– адрес регистрации; 

– данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; 

Биометрические персональные данные: 

– цветное цифровое фотографическое изображение  

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных 

данных:  

 не устанавливаю 

 ________________________________________________________ 

http://kuzbasseco.ru/
http://ecokem.ru/
http://gazeta.ecokem.ru/


Я проинформирован, что Учреждение гарантирует обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле.  

 

«_____»______________20____ г. 

 

Субъект персональных данных:____________________ 

                                                                  (подпись)                     

__________________________________________________________________ 

                                       (Ф. И. О.)  

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

  


