ПОЛОЖЕНИЕ
ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
КОН
ЛИДЕР
ИДЕРОВ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТИЯ.

Лидеры
еры устойчивого развития
разв
в ссфере экологии
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение (дале
далее – Положение) о проведении конкурса
курса лидеров климатического
развития «Лидеры устойчивого
вого развития в сфере экологии» (далее – Конкурс)
Конк
устанавливает цели,
основные принципы, порядок
док ор
организации, проведения и подведенияя итогов
итог Конкурса.
1.2. Конкурс проходит в рамках
мках проведения «Климатического форума 20019» (далее – Форум).
1.3. Заказчик Конкурса: Департ
епартамент природопользования и охраны
ны окружающей
ок
среды города
Москвы (далее – Заказчик).
1.4. Организатор конкурса: Департамент
Депа
природопользования и охраны
ы ок
окружающей среды города
Москвы (далее – Организатор).
тор).
1.5. Контактное лицо: Ирина
на Сергеева,
Сер
тел.: +7 (985) 905-64-02, climatefo
forum2019@gmail.com.
II. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОН
КОНКУРСА.
2.1. Повышение эффективност
вности деятельности в сфере сохранения
ия кл
климатического баланса и
экологической безопасности.
2.2. Отбор и популяризация
ция лучших
л
идей и практик в области экологии,
экол
энергосбережения,
сохранения ресурсов, рецикли
иклинга, сохранения природного наследия
едия, создания экологическидружественной городской среды и развития эко-технологий.
2.3. Привлечение внимания широкой
ши
общественности к вопросам охра
охраны окружающей среды,
устойчивого развития, сохран
охранения климатического баланса, рацион
ационального использования
ресурсов и другим проблемам современного
со
города.
III. НОМИНАЦИИ КОНКУРС
КУРСА.
3.1. Экология и бизнес: экологи
ологические проекты компаний в России.
Проекты, направленные наа защ
защиту и улучшение окружающей среды,
еды, на
н сокращение выбросов
парниковых газов.
отве
потребление.
3.2. Экология и общество: ответственное
Проекты, направленные на снижение
сниж
нагрузки на окружающую среду
ду в ссфере товаров и услуг, на
популяризацию ответственного
ного поведения от коммерческих и общественн
твенных организаций.
3.3. Экология и информация:: экологическое
э
просвещение и информир
ормирование.
Проекты и мероприятия, направленные
напр
на обучение и информирова
ирование населения, бизнессообществ и других заинтересов
ресованных лиц в сфере экологии и охраны
ы окружающей
окр
среды.

3.4. Экология и инновации: технологии, меняющие мир.
Экологические проекты и стартапы, использующие и внедряющие инновационные технологии в
различные сферы жизнедеятельности с целью охраны окружающей среды, устойчивого развития,
сохранения климатического баланса, рационального использования ресурсов и др.
3.5. Экология и город: экологические проекты в сфере территориального развития.
Проекты территориального развития регионального и локального масштаба, благоустройство
общественных пространств, креативные экологические проекты на экологическую тематику,
размещенные в общественных пространствах городов России (арт-объекты, МАФы и т.д.).
3.6. Экология и дети: проекты детей в области экологии.
Проекты детей (до 14 лет), рассказывающие об экологических задачах, стоящих перед обществом
(РСО, энерго- и ресурсосбережение и т.д.) и призывающие взрослых обратить внимание на эти
важнейшие проблемы.
IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
4.1. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте Форума – www.climate-forum.ru в
разделе «Конкурс».
4.2. К участию в Конкурсе допускаются:
4.2.1. Компании, корпорации.
4.2.2. Общественные организации и НКО.
4.2.3. Научные, учебные учреждения, проектные организации, СМИ.
4.2.4. Администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
4.2.5. Частные лица (учащиеся учебных заведений) и молодые предприниматели.
4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.4. Участник может подать неограниченное количество заявок. Проект, подаваемый на конкурс,
может быть представлен только в одной номинации.
4.5. На Конкурс подаются только реализованные или частично реализованные проекты на
территории Российской Федерации.
4.7. Конкурс публичный, проходит в один тур.
4.8. Сроки подачи проектов для участия в Конкурсе: с 01.08.2019 по 30.08.2019.
Срок рассмотрения конкурсных проектов: с 01.09.2019 по 02.09.2019.
Заседание Жюри Конкурса: 02.09.2019.
Объявление результатов и церемония награждения победителей: 04.09.2019.
V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить регистрационную форму
(см. Приложение № 1) на адрес электронной почты climateforum2019@gmail.com в срок до
30.08.2019 включительно. Формат – DOC файл.
5.2. Всем участникам, зарегистрировавшимся для участия в Конкурсе, на указанный в заявке адрес
электронной почты, будет отправлено подтверждение, в случае необходимости, дополнительные
инструкции по сдаче конкурсных материалов.
5.3. Все материалы на Конкурс предоставляются только в виде цифровых файлов и отправляются
на адрес электронной почты climateforum2019@gmail.com не позднее 23:59 ч. 30.08.2019. Пакет
цифровых материалов должен представлять собой архив (RAR или ZIP), названный следующим
образом: 3.1_Чистые игры (где – 3.1. – цифровой код номинации_наименование проекта). Общий

размер архива не должен превышать 5 МВ. При возникновении вопросов: контактное лицо Ирина
Сергеева, тел.: +7 (985) 905-64-02.
Цифровой код Номинация
Экология и бизнес: экологические проекты компаний в России
3.1.
Экология и общество: ответственное потребление
3.2.
Экология и информация: экологическое просвещение и информирование
3.3.
Экология и инновации: технологии, меняющие мир
3.4.
Экология и город: экологические проекты в сфере территориального развития
3.5.
Экология и дети: проекты детей в области экологии
3.6.
VI. ОФОРМЛЕНИЕ И СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
6.1. Конкурсные материалы для номинаций 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 предоставляются в виде цифровых
файлов:
6.1.1. Конкурсная заявка и паспорт проекта (см. Приложение № 2). Формат: DOC файл.
6.2.2. Презентация с основными цифрами, расчетами, схемами и изображениями,
описывающими проект и подтверждающая эффекты, достигнутые в результате внедрения проекта.
Объем презентации не более 12 слайдов, А4 горизонтальной ориентации, формат PDF.
Презентация предоставляется по установленному шаблону.
(см. Приложение № 4. Шаблон презентации)
6.1.3. Дополнительные материалы (на усмотрение участника: фотографии, видео файлы, и
др.). Не является обязательным.
6.2. Конкурсные материалы для номинации 3.6. предоставляются в виде согласия на участие с
указанием реализованного проекта и цифровых файлов:
6.2.1. Согласие на участие с указанием реализованного проекта – в произвольной форме.
6.2.2. Пояснительная записка. DOC-файл, объем - до 3 страниц формата А4, кегль - 12,
шрифт Times New Roman. Не является обязательным.
6.2.3. Презентация проекта. Объем презентации не более 12 слайдов, А4 горизонтальной
ориентации, формат PDF. Презентация предоставляется по установленному шаблону. Не является
обязательным.
6.2.4. Дополнительные материалы (на усмотрение участника: фотографии, видео файлы, и
др.). Не является обязательным.
(см. Приложение № 4. Шаблон презентации).
VII. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ.
7.1. в номинациях 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5:
• Экологическая эффективность.
• Внедрённость и наличие результатов.
• Экономическая эффективность.
• Возможность тиражирования опыта, использования предлагаемых решений и технологий в
разных регионах и в разных отраслях.
• Количество людей, вовлеченных в осуществление проекта.
• Количество людей, получающих выгоду от его реализации.
• Новизна, оригинальность предлагаемых подходов, решений, технологий.

• Наличие опыта практической реализации.
7.2. в номинации 3.6:
• Актуальность темы.
• Качество предлагаемого решения.
• Качественная реализация (для реализованных проектов).
Оценка проектов происходит согласно Методике оценки (см. Приложение № 3. Методика оценки
заявок).
7.3. В каждой из номинаций выбирается три лучших проекта: 1-е, 2-е и 3-е место.
7.4. Победители всех номинаций получают памятные статуэтки и дипломы, все остальные
участники получают сертификаты.
7.5. Победители в номинации 3.6 получают экологические творческие наборы.
VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
8.1. Авторские права на Результаты интеллектуальной деятельности, представленные в
конкурсных предложениях участников, принадлежат соответствующим участникам, защищены
нормами законодательства Российской Федерации и международными правовыми актами.
8.2. Использование материалов конкурсных предложений:
Заказчик и Организатор Конкурса имеют право использовать материалы, содержащиеся в
конкурсных предложениях в рамках информационной и рекламной кампании поддержки
Конкурса, а также для освещения его результатов, для публикации информационных брошюр,
организации выставок и т.д., а также в прессе, полиграфических изданиях, телепередачах и
выставочных мероприятиях без дополнительного согласования с участниками. Отправка
проектных материалов на Конкурс означает согласие участника с выше указанными условиями
использования конкурсных проектов.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
УРСЕ
ЛИДЕ
ИДЕРОВ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИ
ИТИЯ

Лидеры
ы устойчивого развития
разви
в сфере экологии
Наименование компании/за
нии/заявителя

Номинация, на которую
ую подается
по
проект

Наименование проекта

Почтовый адрес и телефон
лефон компании/заявителя

ФИО контактного лица

Телефон контактного лица

E-mail контактного лица

одается в формате MSWord.
* Заявка участника подаетс
С условиями проведения
ния К
Конкурса ознакомлен и согласен.
Даю свое согласие на обраб
обработку персональных данных.

/
(дат
(дата)

(подпись)

/
(расшиф
асшифровка подписи)

Приложение № 2

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ
ЛЯ У
УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
РСЕ
ЛИДЕР
ИДЕРОВ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТИЯ

Лидеры
ы устойчивого развит
азвития
в сфере экологии
Департамент
природоп
родопользования и охраны
окружаю
ужающей среды г. Москвы
Прошу рассмотреть конкурс
нкурсную заявку для участия в номинаци
инации

(указать номинацию)

открытого конкурса лидеров
лиде
климатического развития
ия «Лидеры
«Л
устойчивого
развития в сфере экологии
огии»:
(наименование организации участника)

(муниципальный район)

____________________________________
__________________________________________________
_________________________
(субъект Российской Федерации)

С условиями проведения Конкур
онкурса и методикой оценки конкурсной заявки ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной
нной в составе конкурсной заявки информации
ации гарантирую.
С размещением презентационны
онных материалов на официальном сайте Конкурса
Конк
согласен.
Даю свое согласие на обработку
ботку персональных данных.
По вопросам участия прошу
ошу взаимодействовать с ответственными
ми лицами
л
за представление
проекта на Конкурс:

_______________________________________________________
_____________________
_______________________________________________________
_____________________
(ФИО, должность уполномоченного
нного лица, наименование компании, контактный телефон,
телефо адрес электронной почты)

/

/
(дата)

(подпись)

(расшифровка
овка подписи)

Паспорт проекта
Номинация - _____________
________________________________
_____________________
(указать номинацию)

Составитель паспорта проекта:
кта:
ФИО:

e-mail:

тел.:

1. Наименование проекта
оекта

гиона, муниципалитета, в котором был реали
реализован проект
2. Наименование региона

3. Предпосылки реализаци
лизации, краткое описание проекта.
№
1.
2.
3.

Описание проблемы
мы или
ил комплекса проблем

4. Ресурсы, использованн
ованные для реализации проекта. Это
то мо
может быть наличие на
территории социально
ально ответственной корпорации, имеющ
меющего опыт реализации
проектов гражданского
ского сообщества, готовность администрац
страции города или региона
вкладывать бюджетные
етные средства.
№
1.
2.
3.

Описание возможности
ности

5. Практические результа
зультаты проекта. Описание того, чтоо было
был сделано. Например,
высажено определенно
ленное количество деревьев, установлены
лены очистные сооружения
определенной мощност
щности, на территории муниципального
ого образования
о
проведено
определенное количеств
ичество лекций для школьников, другое.
№
1.
2.
3.

Показате
казатель, единица измерения

Значение показателя

6. Положительные измене
зменения, наступившие в результате реализа
еализации проекта.
6.1 Краткое описание эконом
кономических и/или социальных эффектов
ктов от реализации проекта,
по возможности, с указани
казанием цифр. Например, снижение
ие числа
чи
онкозаболеваний,
возобновление речного тури
туризма и появление некоторого числаа малых предприятий в
области туриндустрии, другое
ругое.

6.2 Выгодополучатели (стейкх
стейкхолдеры): муниципалитет, предприним
иниматели, жители.
Выгодополучатель /
Описание
ние выгод,
вы
полученных в
№
группа выгодополучат
лучателей
результате
тате реализации проекта
1.
2.
3.
7. Участие представителе
вителей населения, общественных органи
рганизаций или бизнеса в
различных стадияхх реализации
реал
проекта.
№
Участник
Описание
ание его роли в проекте
1.
2
3.
8. Перечень мероприятий
ятий реализации проекта.
№
1.
2.
3.

Описание мероприятия
риятия

И
Исполнитель

9. Затраты на реализацию
ацию проекта.
№
Статья затрат
1.
2.
3.

Объем затрат,
затрат тыс.руб.

10. Перспективы развития
ития/расширения проекта.

11. Список контактов лиц
ли ответственных за реализацию
ию проекта,
п
готовых дать
пояснения для членов
енов жюри
ж
и тех, кто проявит желание использовать
испо
опыт данного
проекта:
№

Ответственный
(ФИО, должность)

Телефон,
н эле
электронная почта

1.
2.
3.
* Обязательна к подаче
че пр
презентация с основными цифрами,
ами, расчетами,
р
схемами и
изображениями, описывающ
вающими проект и подтверждающая эффекты,
эфф
достигнутые в
результате внедрения проекта
оекта. Объем презентации не более 12 слайдов,
слайд А4 горизонтальной
ориентации, формат PDF.
Участник вправе приложить
жить к заявке дополнительные материалы
ериалы на свое усмотрение
(ссылки на статьи, фотограф
тографии, видео файлы и др.). Дополнит
олнительные материалы не
являются обязательными.
После изучения заявки Жюри
ри может запросить у участника дополн
полнительную информацию
по проекту.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЛИДЕРОВ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Лидеры устойчивого развития в сфере экологии

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Номинация
Москва- 2019

