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О конкурсном отборе проектов, направленных на формирование  

экологической культуры в 2020 году 

 

В целях выявления лучших проектов, направленных на формирование 

экологической культуры, предлагаемых общественными молодежными и детскими 

организациями, учреждениями образования и культуры, расположенными на 

территории Чувашской Республики, поддержка реализации которых будет 

осуществляться Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской 

Республики в 2020 году в рамках подпрограммы «Обеспечение экологической 

безопасности на территории Чувашской Республики» государственной программы 

Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

обеспечение экологической безопасности», утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. № 525, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести конкурсный отбор проектов, направленных на формирование 

экологической культуры в 2020 году.  

2. Утвердить: 

Положение о конкурсном отборе проектов, направленных на формирование 

экологической культуры в 2020 году, согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

состав конкурсной комиссии по отбору проектов, направленных на 

формирование экологической культуры в 2020 году, согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

3. Информацию о конкурсном отборе проектов и его итогах опубликовать на 

официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                                                  И.В. Исаев 

 



 
 

 
Утверждено 

приказом Министерства природных   

природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики  

от  14.01.2020 № 5   

(Приложение № 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе проектов,  направленных на формирование  

экологической культуры в 2020 году 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Конкурсный отбор проектов, направленных на формирование экологической 

культуры в 2020 году, (далее — Конкурс) является мероприятием по выявлению лучших 

проектов по формированию экологической культуры, предлагаемых общественными 

молодежными и детскими организациями, учреждениями образования и культуры 

(далее — Участники), расположенными на территории Чувашской Республики, 

поддержка реализации которых будет осуществляться Министерством природных 

ресурсов и экологии Чувашской Республики в 2020 году. 

1.2. Конкурсная комиссия по отбору проектов (далее — Конкурсная комиссия) 

формируется из представителей Министерства природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики и общественных организаций.  

К работе в Конкурсной комиссии в качестве экспертов могут быть привлечены по 

согласованию представители органов государственной власти Чувашской Республики, 

органов местного самоуправления, общественных организаций и государственных 

учреждений. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является содействие развитию научной, творческой, 

эколого-просветительской и природоохранной деятельности, навыков проведения 

общественных теоретических, практических мероприятий и акций в области охраны 

окружающей среды, добровольчества (волонтерства), формирования активной 

гражданской позиции по охране окружающей среды, экологической культуры 

поведения молодежи и детей в природной среде, экологического воспитания и 

просвещения. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

консолидация усилий органов государственной власти Чувашской Республики, 

общественных молодежных и детских организаций, учреждений образования и 

культуры, расположенных на территории Чувашской Республики, направленных на 

формирование экологической культуры, экологического воспитания и просвещения; 

привлечение общественных молодежных и детских организаций, учреждений 

образования и культуры к решению актуальных задач  в эколого-просветительской и 

природоохранной деятельности. 

 



3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе представляется заявка по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. К заявке прилагается проектная работа. 

Требования к оформлению проекта: 

объем проекта не должен превышать 5 страниц печатного текста (без титульного 

листа) и 2 страниц графического материала формата А-4; 

шрифт Times New Roman; размер шрифта — 12; межстрочный интервал – 

одинарный; все поля — 2,5 см; отступ красной строки — 1,25 см; текстовые файлы 

готовятся в MS Word (формат doc, rtf); 

графический материал может содержать фотографии, рисунки, схемы, графики и 

диаграммы, в тексте обязательно должны быть ссылки, раскрывающие значение 

графических материалов.  

3.2. Проект представляется на Конкурс в печатном и электронном виде в одном 

экземпляре в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики не 

позднее 14 февраля 2020 г. по адресу: 428032, г. Чебоксары,  

ул. Ленинградская, д. 33. Электронная версия может быть выслана по электронной 

почте на адрес: minpriroda10@cap.ru.  

К участию в Конкурсе допускаются проекты, соответствующие целям и задачам 

Конкурса. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.3. Рассмотрение представленных проектов и подведение итогов Конкурса 

проводится Конкурсной комиссией до 28 февраля 2020 г.  

 

4. Подведение итогов конкурсного отбора проектов 

 

Основными оценочными характеристиками представленных проектов являются: 

актуальность, масштабность охвата участников, степень реализуемости, практическая и 

социальная значимость, научный инструментарий, практическая основа для реализации 

проектов. 

Проекты, рекомендуемые к включению в перечень мероприятий, реализация 

(финансирование) которых будет осуществляться в 2020 году в рамках подпрограммы 

«Обеспечение экологической безопасности на территории Чувашской Республики» 

государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. 

№ 525, определяются на заседании Конкурсной комиссии в отсутствие участников 

Конкурса открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов Конкурсной 

комиссии решающим является голос председательствующего на заседании Конкурсной 

комиссии. 

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Конкурсной комиссии и 

секретарем Конкурсной комиссии. 

Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 13 марта 2020 г. 

mailto:minpriroda10@cap.ru


Приложение к Положению  

о конкурсном отборе проектов,  

направленных на формирование 

экологической культуры  

в 2020 году 

 

 

Оформляется на бланке организации 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсном отборе проектов, направленных на формирование 

экологической культуры в 2020 году 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Полное наименование участника Конкурса) 

___________________________________________________________________ 

(Почтовый адрес, телефон, факс, E-mail) 

_____________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________ 

(Наименование проекта) 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

(Руководитель проекта: должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

(Дополнительная информация о проекте) 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Приложение: на     л. в 1 экз. 

 

 

 _____________________________________________________________________ 

                                                           (подпись)                                                   И.О. Фамилия 

 

 

МП 

  



Утверждено 

приказом Министерства  

природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики  

от 14.01.2020 № 5  

(Приложение № 2)   
 

 
 

Состав конкурсной комиссии по отбору проектов, направленных на формирование 

экологической культуры в 2020 году 

 

Исаев И.В. 

 

– министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

(председатель Комиссии) 

 

Трофимова М.Н. 

 

– заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики (заместитель председателя Комиссии) 

 

Евграфова А.Г. – начальник отдела организационного  и информационного 

обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики (секретарь Комиссии) 

 

Карягина А.А.  – начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

 

Галкина Е.В. – консультант отдела инвестиций Экономико-финансового 

управления Министерства природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики 

 

Воробьев А.Ю – руководитель Чувашского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское 

экологическое общество» (по согласованию) 

 

Никонорова И.В. 

 

– председатель Чувашского республиканского отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое обществ», заведующая кафедрой физической 

географии и геоморфологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И. Н. 

Ульянова», кандидат географических наук, доцент (по 

согласованию) 

Александрова Е.Ю. – начальник отдела  водного хозяйства и природопользования 

Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 

Республики 

 

Спиридонов В.К. – начальник отдела охраны окружающей среды и регионального 

государственного экологического надзора Министерства 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

 


