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ресурсов и экологии Кузбасса 
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Положение о проведении регионального конкурса  

«Экологически открытая горно-металлургическая компания Кузбасса» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального конкурса «Экологически 

открытая горно-металлургическая компания Кузбасса» (далее – Положение) 

определяет условия проведения регионального конкурса «Экологически 

открытая горно-металлургическая компания Кузбасса»  

(далее – региональный конкурс) и порядок работы организационного комитета 

конкурса. 

1.2. Цель регионального конкурса – повышение уровня информирования 

населения в области охраны окружающей среды и популяризация открытой 

демонстрации экологической ответственности предприятий. 

1.3. Задачи конкурса: 

– стимулирование экологической ответственности предприятий; 

– содействие распространению положительного опыта предприятий  

в решении вопросов охраны окружающей среды и природопользования. 

 

 

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 среды Кузбасса» (далее – организатор конкурса). 

2.3. Для организации и проведения регионального конкурса создается 

областной организационный комитет с правами жюри (далее – оргкомитет 

конкурса), который ведет прием и отбор заявок участников, координирует 

работу по организации, проведению и подведению итогов конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются горно-металлургические 

компании, действующие на территории Кемеровской области – Кузбасса  

с открытой активной экологической политикой, включающей: 

– внедрение наилучших доступных технологий (далее – НДТ)  

и экологически эффективных производств;  



– реализацию проектов, программ, направленных на рациональное 

использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды,  

в т. ч., вовлекающих в производственный цикл вторичное сырье, 

применяющих товары экологической сертификации, осуществляющих 

раздельный сбор отходов;  

– участие в мероприятиях по санитарной очистке территорий и других 

экологических мероприятиях и акциях. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. Региональный конкурс проходит с 27 июня по 20 ноября 2022 года  

в заочном формате в два этапа: 

I этап: с 27 июня по 31 октября 2022 года – прием и отбор конкурсных 

работ; 

II этап: с 1 по 20 ноября 2022 года – подведение итогов. 

4.2. Для участия в региональном конкурсе необходимо в срок  

до 31 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 «Экологически открытая горно-

металлургическая компания Кузбасса»). 

4.4. Конкурсная работа возврату не подлежит. 

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. 

4.6. 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. 

4.7. 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). 

 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Оценка конкурсных работ проходит согласно следующим критериям: 

– степень готовности компании раскрывать информацию о воздействии 

на окружающую среду в ходе производственной деятельности; 

– наличие собственных источников (сайта, корпоративных газет, 

дайджестов и других изданий) для информирования общественности  

mailto:341152@rambler.ru


о природоохранной деятельности предприятия, включая внедрение НДТ  

в области охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, 

рекультивации, сохранения биоразнообразия и др.; 

– размещение на внутренних и внешних информационных ресурсах 

публичных отчетов, включающих факторы негативного воздействия на 

окружающую среду, предпринимаемые меры по их снижению и другие 

показатели природоохранной деятельности предприятия;  

– ведение эколого-просветительской деятельности для населения разной 

степени социальной стратификации (подготовка видеофильмов  

о деятельности предприятий в сфере охраны окружающей среды, проведение 

экскурсий на предприятие, уроков экологической грамотности, проведение 

пресс-туров и общественных обсуждений); 

– участие в Международных, Всероссийских и региональных 

выставочных мероприятиях для демонстрации достижений по внедрению 

НДТ в сфере охраны окружающей среды; 

– участие в Международных, Всероссийских, областных 

природоохранных проектах (круглых столах, конференциях, форумах)  

с презентацией итогов реализации программ, проектов, направленных на 

рациональное природопользование и сохранение окружающей среды; 

– реализация других мероприятий, способствующих повышению уровня 

экологической открытости предприятия. 

 

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); 

б) краткое описание природоохранной деятельности компании, 

направленной на информационную открытость и ответственность в области 

экологической политики, в соответствии с критериями оценки указанным  

в разделе 5 настоящего Положения; 

 

в) 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 1 по 20 ноября 2022 года путем суммирования зачетных баллов и включает 

определение победителей (I, II, III места). 

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  

«Экологически открытая горно-

металлургическая компания 

Кузбасса» 

 

Директору  

государственного казенного 

учреждения «Комитет охраны 

окружающей среды Кузбасса» 

Г.П. Барабаш 

 

 

Заявка участника регионального конкурса  

«Экологически открытая горно-металлургическая компания Кузбасса» 

 

1. Наименование участника (полное наименование 

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. Конкурсный материал________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись _____________________   (расшифровка) 

 

 

Дата заполнения «_______» _______________2022 год  


