
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

«<?у6» чЯк£й|г^ 2018 Г. № ^-ffe 
г. Пенза ' 

О проведении на территории Пензенской области 
конкурса «Эковзгляд» 

В целях повышения экологической культуры населения, формирования 
культуры природолюбия, руководствуясь Положением о Министерстве 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, 
утвержденным постановлением Правительства Пензенской области 
от 22.12.2011 № 965-пП (с последующими изменениями), 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести на территории Пензенской области конкурс «Эковзгляд» в 
период с 01.02.2018 по 15.05.2018. 

2. Утвердить Положение о проведении на территории Пензенской области 
конкурса «Эковзгляд» согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте 
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

И.о. Министра 



Приложение № 1 
к приказу Министерства лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования 
Пензенской области 

от « Л£>» Я u f l a . j u $ $ г № н / ч 

Положение о проведении на территории Пензенской области 
конкурса «Эковзгляд» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении на территории Пензенской области конкурса 
«Эковзгляд» (далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок проведения 
конкурса «Эковзгляд» и условия участия в нем. 

1.2. Организатором Конкурса «Эковзгляд» (далее - Конкурс) является 
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области (далее - Министерство). 

1.3. Конкурс проводится по направлению - лучший плакат «Я за 
раздельный сбор отходов!». 

1.4. Конкурс признается состоявшимся при участии не менее грех 
участников в каждой из возрастных групп, указанных в п.4.2 Положения. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса - активизация творческих способностей детей, 
привлечение их внимания к проблемам охраны окружающей среды, воспитание 
культуры природолюбия. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- расширение кругозора знаний о раздельном сборе отходов; 
- выявление творческих способностей детей; 
- формирование у молодежи активной жизненной позиции; 
- определение лучших исполнителей работ. 

3. Место и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на территории Пензенской области в период 
с 01.02.2018 по 15.05.2018. 

* 4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1 - 9 классов 
общеобразовательных учреждений Пензенской области (далее - участники). 

4.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
1 группа - учащиеся 1 - 4 классов; 
2 группа - учащиеся 5 - 6 классов; 
3 группа - учащиеся 7 - 9 классов. 



4.3. Участие в Конкурсе производится на безвозмездной основе. 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса создается 
конкурсная комиссия (далее - комиссия). Комиссия формируется из числа 
сотрудников Министерства, а также представителе общественных организаций. 

5.2. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя и 
другие члены комиссии. 

5.3. Функции комиссии: 
- анализ и оценка конкурсных работ участников; 
- определение победителей Конкурса. 
5.4. Комиссия оценивает конкурсные работы по следующим критериям, 

каждый из которых оценивается от 0 до 5 баллов: 
- актуальность темы и ее реализация; 
- качество работы; 
- яркость и выразительность. 

5.5. Каждый из членов комиссии оценивает представленные участниками 
и допущенные к участию конкурсные работы в баллах (от 0 до 5 баллов) по 
каждому из критериев, указанных в пункте 5.4 Положения. Затем вычисляется 
среднее арифметическое значение баллов, присвоенных всеми членами 
комиссии по критерию. 

5.6. Победитель определяется по наибольшему числу баллов (сумма всех 
баллов), рассчитанных в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 Положения, по 
каждому критерию, указанному в пункте 5.4 Положения. . 

5.7. В случае если 2 и более участников набрали одинаковое количество 
баллов, победитель определяется путем голосования простым большинством 
голосов членов комиссии. При равном числе голосов решающим является голос 
председателя комиссии или заместителя председателя комиссии (при 
отсутствии председателя комиссии). 

5.8. Заседание комиссии и подведение итогов Конкурса проводится не 
позднее 10 рабочих дней со дня окончания проведения Конкурса, указанного в 
пункте 3.1 Положения. 

6. Направление Конкурса 

6.1. На Конкурс каждый из участников представляет один плакат на тему: 
«Я за раздельный сбор отходов!». 

6.2. На Конкурс представляются плакаты указанной тематики. 
Требования к оформлению конкурсных работ: 
- техника выполнения - любая; 
-размер - не менее формата A3. 
6.3. Конкурсные работы представляются участниками в период проведения 

Конкурса, определенного пунктом 3.1 Положения, в Министерство по адресу: 
г. Пенза, Лодочный проезд, 10 (каб. 38). 

Телефон для получения информации: 8(412) 62-81-85. 



На оборотной стороне каждой конкурсной работы печатными буквами 
указываются: 

- наименование Конкурса; 
- Ф.И.О. участника, возраст (количество полных лет), класс; 
- название работы; 
- наименование общеобразовательного учреждения, учеником которого 

является участник; 
- почтовый индекс, адрес общеобразовательного учреждения (или 

домашний адрес участника); 
- Ф.И.О. представителя участника, контактный телефон. 

6.4. Конкурсные работы, не соответствующие тематике Конкурса, а также 
поступившие позднее срока, установленного пунктом 3.1 Положения, к участию 
в Конкурсе не допускаются и комиссией не рассматриваются. Конкурсные 
работы по окончанию проведения Конкурса не возвращаются. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяются 
победители с присвоением I, II, III мест. 

7.2. Победители Конкурса награждаются почетными грамотами 
Министерства и ценными призами. Остальным участникам Конкурса 
вручаются благодарственные письма Министерства. 

7.3. Информация о результатах Конкурса, времени и месте награждения 
победителей Конкурса (вручении благодарственных писем Министерства) 
размещается на официальном сайте Министерства лесного, охотничьего 
хозяйства и природопользования Пензенской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minleshoz.pnzreg.ru). 

http://minleshoz.pnzreg.ru


Приложение № 2 
к приказу Министерства лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования 
Пензенской области 

от «<$£ » № 

Состав конкурсной комиссии 

Кузнецов 
Александр Петрович 

Королева 
Светлана Юрьевна 

Данилова 
Анна Александровна 

заместитель начальника управления природных ресурсов и 
экологии Министерства лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Пензенской области, председатель 
комиссии; 

заместитель начальника отдела разрешительной деятельности, 
геологии, недропользования, государственной экологической 
экспертизы и экономики природопользования управления 
природных ресурсов и экологии Министерства лесного, 
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской 
области, заместитель председателя 

главный специалист-эксперт отдела разрешительной 
деятельности, геологии, недропользования, государственной 
экологической экспертизы и экономики природопользования 
управления природных ресурсов и экологии Министерства 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области; 

Кузина 
Наталья Александровна 

Машарова 
Анна Игоревна 

Чернова 
Наталья Николаевна 

ведущии специалист - эксперт отдела водных ресурсов и 
государственного надзора в сфере природопользования, 
охраны окружающей среды управления природных ресурсов и 
экологии Министерства лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Пензенской области; 

главный специалист-эксперт отдела разрешительной 
деятельности, геологии, недропользования, государственной 
экологической экспертизы и экономики природопользования 
управления природных ресурсов и экологии Министерства 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области; 
главный специалист-эксперт отдела разрешительной 
деятельности, геологии, недропользования, государственной 
экологической экспертизы и экономики природопользования 
управления природных ресурсов и экологии Министерства 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области; 

Рощупкина • 
Татьяна Николаевна 

Можачкина -Грибанова 
Алина Юрьевна 

главный специалист-эксперт отдела разрешительнои 
деятельности, геологии, недропользования, государственной 
экологической экспертизы и экономики природопользования 
управления природных ресурсов и экологии Министерства 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области; 

Руководитель пензенского отделения межрегиональной 
экологической общественной организации «ЭКА». 


