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ПОЛОЖЕНИЕ
О IV региональной премии на лучший экологический проект
«ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная премия «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» (далее – Премия) – первая
премия в области экологии, сохранения и популяризации природного наследия
Пензенской области. Премия учреждена Пензенским областным отделением
Русского географического общества и Пензенским областным фондом научнотехнического развития в 2018 году.
1.2. Куратор проекта - Александр Михайлович Самокутяев, Герой России,
лётчик - космонавт, Почетный председатель Пензенского областного
отделения Русского географического общества, Почётный наставник
экологического движения «Зеленая волна».
1.3. Премия учреждена в целях поддержки активных участников, партнёров и
сторонников экологического движения «Зелёная волна».
1.4. Присуждается ежегодно на конкурсной основе. В 2021 году Премия будет
вручена за проекты и достижения, реализованные в 2021 году.
1.5. Партнёрами являются: Министерство образования Пензенской области,
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области, Межрегиональное Управление Росприроднадзора по
Пензенской и Саратовской областям, Пензенский государственный
университет.
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2. ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ
2.1. Для подготовки и проведения Премии создается организационный
комитет (далее – оргкомитет).
2.2. В обязанности оргкомитета входит:
– разработка и утверждение программы и концепции Премии;
– осуществление общего контроля за ходом подготовки и проведения
конкурса;
– определение сроков и порядок проведения всех мероприятий в рамках
Премии;
– разработка и утверждение Положения о Премии;
– организация работы экспертного совета;
– определение перечня партнеров Премии, порядок взаимодействия со СМИ;
– сбор, регистрация и хранение конкурсных заявок;
– формирование архива Премии;
– осуществление других видов деятельности, связанных с подготовкой и
проведением Премии.
3. ЭКСПРЕТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ
3.1. Совет создан в целях определения финалистов и победителей Премии из
специалистов и общественных деятелей Пензенской области,
профессиональных экспертов.
2.2. Основной задачей совета является определение финалистов и победителей
Премии.
2.3. Все члены экспертного совета выполняют свои обязанности на
общественных началах.
4 . НОМИНАЦИИ
4.1. Премия присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям:
- Лучший экологический проект
(проект в области сохранения и восстановления окружающей среды; научные
исследования; мероприятия, направленные на уменьшение негативного
воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение в производстве);
- Лучший эковолонтерский отряд:
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(премия за коллективный вклад экологического отряда движения «Зеленая
волна» в сохранение природного наследия);
- Лучший эковолонтер:
(премия за личный вклад активистов движения «Зеленая волна» в сохранение
природного наследия. Выдвижение осуществляется по инициативе
наставников или лидеров эковолонтерских отрядов);
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Сроки проведения конкурса:
– 05 июня 2021 года – 1 ноября (включительно) 2021 года – прием заявок
(проектов) на соискание премии;
– ноябрь 2021 года – заседание экспертного совета Премии, рассмотрение
проектов, квалификационный отбор проектов;
– декабрь 2021 года – церемония вручения Премии.
5.2. Получение статуса участника:
Принять участие в конкурсе на соискание Премии могут созданные в
Пензенской области при учебных заведениях, учреждениях культуры, на
производстве или самостоятельные авторские коллективы - экологические
отряды, группы, организации и движения, реализовавшие проекты в области
экологии, сохранения и популяризации природного наследия, действующие
под эгидой движения «Зеленая волна».
Плата за участие в региональной премии «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» - не взимается.
Участники имеют право заявлять несколько проектов.
Проект или заявленный этап проекта должен быть реализован в 2021 году.
5.3. Подача материалов:
Для регистрации участия в конкурсе необходимо скачать регистрационную
форму на странице Проекты по адресу: https://www.rgo.ru/ru/penza или
http://fondntr.ru/
Заполненную форму вместе с электронными материалами проекта необходимо
прислать на адреса: alians-rosto@yandex.ru и fondntr2012@yandex.ru
одновременно с пометкой «4-я ПРЕМИЯ ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА».
Материалы, присланные на конкурс, остаются в архиве оргкомитета Премии и
участнику не возвращаются.
5.4. Выдвижение работ на конкурс может происходить по инициативе
заказчика, исполнителя, авторского коллектива или экспертной группы. Кроме
того, инициатором выдвижения проектов могут стать члены экспертного
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совета Премии или третьи лица. При этом в случае прохождения проекта в
финал или его победы, награду получает автор/авторская группа проекта.
5.5. Оргкомитет Премии вправе публиковать заявку и другую информацию о
проекте, контактную информацию, имя исполнителя и заказчика.
Все вопросы оргкомитету можно задать по электронной почте:
alians-rosto@yandex.ru
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
6.1. Форма заявки содержит:
– автор и/или авторский коллектив проекта (с указанием руководителя
проекта);
– контактные данные.
– номинация, в которую подается проект;
– наименование проекта;
– описание проекта;
– география проекта;
– цели и задачи;
– итоги реализации;
– сроки реализации.
6.2. Обязательными требованиями к проекту является заполнение заявки и
создание мультимедийной презентации в формате PPT или PPTX. Объем
презентации не должен превышать 50 мб. Максимальное количество слайдов –
20. Допускается оформление презентации проекта в формате PDF.
6.3. При предоставлении проекта в электронном виде, файлы необходимо
пронумеровать в том порядке, в котором их должны рассматривать эксперты,
например: 1. Заявка. 2. Презентация.
6.4. Специальные требования к номинациям.
6.4.1. Лучший экологический проект.
Проекты должны содержать следующую информацию:
– суть проекта;
– практическое применение, результаты, положительные изменения;
– фотоматериалы, подтверждающие реализацию проекта;
– отзывы экспертов (при наличии);
– новизна, инновации, внедрение новейших технологий;
– уникальность;
– масштабность проекта;
– при наличии указать аналоги.
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
7.1. Предварительную оценку проектов проводит оргкомитет. В случае
необходимости, оргкомитет имеет право запросить дополнительные
материалы. Окончательно сформированный пакет материалов передается из
оргкомитета членам экспертного совета для рассмотрения и оценки.
7.2. Критерии оценки проектов:
– соответствие тематическим направлениям и номинациям;
– актуальность проекта для данной отрасли и его социальная значимость;
– комплексность и территориальный охват;
– наличие инновационной составляющей;
– медийная привлекательность проекта;
– детальная проработка проекта (соответствие мероприятий целям и задачам,
оптимальность механизмов реализации);
– эффективность (соответствие результатов поставленным задачам, наличие
качественных изменений).
7.3. Имена победителей не оглашаются до момента проведения церемонии
награждения.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Решение о присуждении Премии принимается путем голосования членов
экспертного совета.
8.2. По одному проекту в каждой номинации, набравшие наибольшее
количество голосов, становятся победителями.
8.3. Имена победителей оглашаются на церемонии вручения.
8.4. Экспертный совет и оргкомитет оставляют за собой право не давать
письменных или устных пояснений о мотивах принятия тех или иных решений
по результатам рассмотрения заявок.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Победителям премии вручается оригинальная стеклянная статуэтка и
почетный диплом победителя, возможны иные формы поощрения на
усмотрение организаторов.
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9.2. Участникам премии вручается диплом, возможны иные формы поощрения
на усмотрение организаторов.
9.3. Традиционно награждение победителей Премии проводится на итоговом
слете экологического движения «Зеленая волна» в конце декабря с участием
почетных гостей и СМИ.
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