
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении ежегодного конкурса на соискание премии правительства

Воронежской области за достижения в области экологии и
природопользования в 2020 году

Ежегодный конкурс на  соискание  премии правительства  Воронежской
области  за  достижения  в  области  экологии  и  природопользования  (далее  –
Конкурс)  проводится  в  соответствии  с  постановлением  правительства
Воронежской  области  от  25.04.2014  №  365  «О  проведении  ежегодного
конкурса  на  соискание  премии  правительства  Воронежской  области  за
достижения в области экологии и природопользования». 

Номинации и условия Конкурса

В  Конкурсе  могут  принимать  участие  физические  лица,  в  том  числе
индивидуальные  предприниматели,  юридические  лица,  коллективы  авторов
фотографов,  осуществляющие  деятельность  в  области  охраны  окружающей
среды  и  рационального  природопользования  на  территории  Воронежской
области, за исключением государственных (муниципальных) учреждений.

Участие  в  Конкурсе  является  добровольным,  бесплатным  и  не
предусматривает  внесения  организационного  сбора.  Подготовка  конкурсных
материалов осуществляется за счет средств участников Конкурса.

Возраст  участников  не  ограничен,  за  исключением  номинации  «Юный
эколог»,  в  которой  возраст  участника  на  дату  поступления  конкурсных
материалов  в  департамент  природных  ресурсов  и  экологии  Воронежской
области не может превышать 17 лет.

В этом году внесены изменения в перечень номинаций, номинация «ЭКО-
пресса»  исключена.  Введена  новая  номинация  «Природа  в  объективе»,  в
которой  могут  принимать  участие  физические  лица,  в  том  числе
индивидуальные  предприниматели,  юридические  лица,  коллективы  авторов
фотографов,  осуществляющие  деятельность  в  области  охраны  окружающей
среды  и  рационального  природопользования  на  территории  Воронежской
области, за исключением государственных (муниципальных) учреждений.

Предметом номинации «Природа в объективе» являются фотографии,  в
том  числе  серии  фотографий,  сделанные  в  год,  предшествующий  году
проведения Конкурса на территории Воронежской области.

В  номинации  «Природа  в  объективе»  принимаются  фотографии
следующего  характера:  фотографии  с  изображением  особо  охраняемых
природных территорий, расположенных на территории Воронежской области;
фотографии уникальной фауны Воронежской области, изображения животных,
обитающих  на  территории  Воронежской  области,  животных,  занесенных  в
Красную  книгу  Российской  Федерации  и  Красную  книгу  Воронежской
области;  фотографии  с  изображением  флоры  Воронежского  края,  редких
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растений,  произрастающих  в  труднодоступных  местах,  расположенных  на
территории  Воронежской  области,  изображения  растений,  занесенных  в
Красную  книгу  Российской  Федерации  и  Красную  книгу  Воронежской
области,  пейзажные фотографии,  показывающие красоту  и  гармонию дикой
природы  без  вмешательства  человека;  фотографии,  которые  раскрывают
позитивный опыт взаимодействия человека и природы.

Также  как  и  в  прошлом  году  остаются  без  изменений  следующие
номинации для участия:

- «За внедрение экологически чистых производств» принимают участие
юридические  и  физические  лица,  в  том  числе  индивидуальные
предприниматели;

-  «За  научную  деятельность  природоохранного  значения»  принимают
участие  юридические  и  физические  лица,  в  том  числе  индивидуальные
предприниматели;

-  «За  формирование  экологической  культуры»  принимают  участие
юридические  и  физические  лица,  в  том  числе  индивидуальные
предприниматели;

-  «За  личный  вклад  в  дело  охраны  окружающей  среды»  принимают
участие физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

-  «Общественная  инициатива»  принимают  участие  юридические  и
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

- «Юный эколог» принимают участие физические лица.
Каждый  участник  Конкурса  может  принять  участие  только  в  одной

номинации  Конкурса,  представив  только  один  комплект  конкурсных
материалов.

Один комплект конкурсных материалов может быть представлен от имени
нескольких физических лиц, в том числе коллектива авторов, инициативной
группы, сообщества.

Представляемые  на  Конкурс  материалы  должны  непосредственно
затрагивать  экологическую  ситуацию  в  Воронежской  области,  содержать
сведения о достижениях в области экологии и природопользования.

Представляемые  на  Конкурс  материалы  должны  содержать  сведения  о
мероприятиях (деятельности),  проведенных участниками Конкурса в рамках
календарного  года  проведения  Конкурса  (до  даты  окончания  приема
конкурсных  материалов),  а  также  могут  быть  дополнены  сведениями  о
мероприятиях (деятельности), проведенных ранее, в предшествующие годы.

Участники Конкурса,  определенные победителями,  не  могут принимать
участие в Конкурсе, проводимом в следующем календарном году.

Победители Конкурса прошлых лет представляют на Конкурс материалы,
содержащие сведения о мероприятиях (деятельности), проведенных в рамках
года  проведения  Конкурса  (до  даты  окончания  приема  конкурсных
материалов),  а  также  могут  представить  сведения  о  мероприятиях
(деятельности),  проведенных  со  следующего  календарного  года  после
определения их победителями Конкурса.
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Списочный  состав  жюри  и  рабочей  группы  не  вправе  участвовать  в
подготовке представляемых на Конкурс материалов.

Критерии и порядок оценки конкурсных материалов

При  рассмотрении  материалов,  представленных  на  Конкурс,  каждый
член  списочного  состава  жюри  оценивает  конкурсные  материалы  по
пятибалльной  системе  в  целых  числах  (минимальный  балл  равен  1)  и
руководствуется следующими критериями:

- актуальность и новизна представленного материала;
-  возможность  перспективного  применения  результатов  работы  на

территории Воронежской области; 
-  положительное  влияние  результатов  работы  на  экологическое

состояние окружающей среды.
В номинации «Природа в объективе» каждый член списочного состава

жюри оценивает конкурсные материалы по следующим критериям:
-  соответствие  замысла  и  воплощения  работы  теме  и  конкретно

заявленной номинации конкурса;
- художественная выразительность;
-  технический  уровень,  сложность  условий,  в  которых  была  создана

работа;
- уникальность момента, отображенного в работе.
Конкурсные материалы оцениваются по сумме набранных баллов.
Жюри принимает  решение  о  присуждении премии работе,  набравшей

наибольшее количество баллов. При равенстве набранных баллов победителя
определяет председатель жюри.

Жюри Конкурса определяет одного победителя в каждой номинации. 

Место, срок и порядок предоставления конкурсных материалов 

Материалы на Конкурс принимаются и регистрируются рабочей группой
04 марта – 08 мая 2020 года по адресу: 394026 г. Воронеж, ул. Плехановская, д.
53, к. 301, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области,
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, перерыв
на обед с  13.00 до 13.45.  Конкурсные материалы могут быть представлены
нарочно или направлены посредством почтового сообщения с пометкой «На
конкурс  на  соискание  премии  правительства  Воронежской  области  за
достижения в области экологии и природопользования». Контактный телефон
(473) 212-75-91, e-mail: itovarkova  @  govvrn  .  ru. 

Размер и форма наград, порядок и сроки объявления результатов Конкурса
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По итогам Конкурса победителю присваивается звание «Лауреат премии
правительства  Воронежской  области  за  достижения  в  области  экологии  и
природопользования в 2020 году».

Победитель  Конкурса  награждается  денежной  премией  в  размере
100 000 рублей, дипломом лауреата.

В  течение  14  календарных  дней  после  издания  распоряжения
правительства  Воронежской области  об  определении  победителей  Конкурса
рабочая группа обеспечивает  направление информации (пресс-релиза)  о  его
итогах в управление по взаимодействию со СМИ и административной работе
правительства Воронежской области для информирования СМИ Воронежской
области,  а  также  ее  размещение  в  информационной  системе  «Портал
Воронежской  области  в  сети  Интернет»  (www.govvrn.ru)  на  странице
департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.
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