
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от  09.04.2018   № 350 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса на лучшую организацию работы  

в экологической акции «Мой чистый город» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
проведения городского конкурса на лучшую организацию работы в 
экологической акции «Мой чистый город» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Дней защиты от экологической 
опасности и Года добровольцев и волонтеров в России.  

1.3. Организаторами Конкурса являются: 
управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (далее – управление образования); 
комитет экологии и природопользования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (далее – комитет экологии и 
природопользования). 

1.4. Партнер Конкурса – муниципальное унитарное предприятие 
(далее - МУП «Город»). 

1.5. Основной целью Конкурса является активизация деятельности 
образовательных учреждений в воспитании, пропаганде бережного и 
уважительного отношения к окружающей среде. 

1.6. Задачи: 
развитие волонтерского экологического движения; 
воспитание любви к родному краю, бережному отношению к 

природе; 
проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

загрязнения, захламления территорий посредством распространения 
агитационных материалов; 

проведение практических мероприятий, направленных на решение 
экологических проблем, через  занятие общественно полезным трудом.  

 

2. Организация проведения Конкурса 

 

Ответственным за проведение Конкурса является организационный 
комитет по проведению городского конкурса на лучшую организацию 
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работы в экологической акции «Мой чистый город» (далее – Оргкомитет) 
(приложение № 1 к настоящему Положению). 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 16 апреля по 25 мая 2018 года. 
 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются общеобразовательные 
учреждения города Йошкар-Олы и образовательные учреждения 
дополнительного образования детей города Йошкар-Олы. Численность 
составов команд общеобразовательных учреждений, а также принцип их 
формирования не ограничен. 

4.2. Содержание Конкурса:  
благоустройство зеленых территорий (парков, скверов, бульваров и 

т.д.), водоохранных и прибрежных зон города Йошкар-Олы; 
разработка и изготовление агитационных материалов экологической 

направленности;  
составление отчета по итогам проведенных мероприятий с 

предоставлением фотоматериалов.  
За каждой группой участников Конкурса будет закреплен 

руководитель группы из числа представителей Оргкомитета. 
4.3. Участники Конкурса подают заявку в письменном виде согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению до 23 апреля 2018 года в 
управление образования (отдел информационно-методического 
обеспечения) по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134,          
каб. 217. 

 
5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, состав 
которого определяет Оргкомитет. 

5.2. К работе в жюри Конкурса привлекаются специалисты 
управления образования, специалисты комитета экологии и 
природопользования, представители МУП «Город» и управляющих 
компаний. 

5.3. Подведение итогов Конкурса проводится на основании отчета о 
проведенных мероприятиях, который должен отражать конкретную 
природоохранную работу образовательных учреждений в рамках данного 
Конкурса и содержать следующее: 

краткое описание проведенных мероприятий; 
количество, место их проведения; 
количество участников (чел.); 
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количество собранного мусора (куб. м.); 
количество и качество изготовленных агитационных материалов 

(плакатов, листовок) экологической направленности и места их 
размещения и (или) распространения. 

Отчет должен быть представлен в электронном и печатном виде, 
агитационные материалы (плакаты, листовки) - в виде фотографий             
до 25 мая 2018 года по адресу, указанному в пункте 4.3 настоящего 
Положения. 

5.4. Определение победителей Конкурса осуществляется методом 
экспертной оценки по 10–балльной системе в соответствии со 
следующими критериями:  

количество мест проведенных мероприятий – 0-10 баллов; 
количество участников – 0-10 баллов; 
количество собранного мусора - 0-10 баллов; 
количество и качество изготовленных агитационных материалов 

(плакатов, листовок) экологической направленности и места их 
размещения и (или) распространения - 0-10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 
5.5. Жюри определяет победителей Конкурса, занявших три 

призовых места, составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса с 
28 по 29 мая 2018 года. 

5.6. Итоги Конкурса оформляются постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

5.7. Награждение участников Конкурса: 
победителям Конкурса вручаются диплом и денежная премия 

(поощрение) в размере: 
за I место – 8000 рублей; 
за II место – 6000 рублей; 
за III место – 4000 рублей; 
победителю Конкурса (I место) вручается переходящий кубок; 
всем участникам Конкурса (образовательным учреждениям) 

вручаются благодарственные письма. 
5.8. Награждение состоится 5 июня 2018 года на празднике, 

посвященном Всемирному Дню охраны окружающей среды. 
5.9. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», предусмотренных 
подпрограммой «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-
2021 годы».  
 

_________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении городского 

конкурса на лучшую организацию работы  
в экологической акции  
«Мой чистый город» 

 
 
 

СОСТАВ 
 

организационного комитета по проведению городского конкурса на 

лучшую организацию работы в экологической акции 

«Мой чистый город» 

 
 

Соловьева О.С. 
 

- председатель комитета экологии и 
природопользования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», председатель 
Оргкомитета;  

Смирнова Н.А. 
 

- ведущий специалист отдела информационно-
методического обеспечения управления образования 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», секретарь Оргкомитета; 

Зверев Н.А. 
 

- заместитель директора ООО «ЖЭУК «Заводская»  
(по согласованию); 

Максимова Е.В. 
 

- мастер участка по благоустройству МУП «Город»  
(по согласованию); 

Мухлыгина О.В. 
 

- заместитель руководителя Семеновского 
территориального управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (по 
согласованию); 

Федяева Л.В. - инженер по охране труда, технике безопасности и 
гражданской обороне АО «ЖЭУК «Южная» (по 
согласованию); 

Якупова В.Р. - ведущий специалист комитета экологии и 
природопользования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

Яранцев А.С. 
 

- заместитель директора АО «ЖЭУК «Заречная»  
(по согласованию). 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении городского 

конкурса на лучшую организацию работы  
в экологической акции  
«Мой чистый город» 

 
 
 

Организационный комитет 
по проведению городского конкурса 

на лучшую организацию работы 
в экологической акции  
«Мой чистый город» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе на лучшую организацию работы 

в экологической акции «Мой чистый город» 

 
 

1. 
Название образовательного 
учреждения 

 

2. 
Ф. И. О. руководителя, ответственного 
за проведение акции (полностью) 

 

3. Должность  

4. 
Контактный телефон, электронный 
адрес (ответственного руководителя) 

 

5. Дата участия   
6. Количество участников, возраст  

7. 
Предполагаемое место проведения 
(территория) 

 

 
 
Руководитель  
образовательного учреждения             Ф.И.О. 

 
м. п. 

Дата  


