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2022 года для организациии использования в работе.
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Уважаемые коллсг}I!

гкУ КК <<АгСllтствО ТЭкD доводиТ до вашего свсдения иIIформациlо опровсдеЕии конкурса кЛучшая практика по организации экологического
просвещснl,tя по вопросаМ обращения с твсрдыIчtи комь{унаJIьными отходами в
Красrrодарском крае в 2022 годуll.

Просим довести информацню до заиIrтерссованIIых лIlц. Заявки наконкурс прцнимаются с 11 мая 
_no 

З l октября 2022 года на адрес эJIсктро}lItой
почты: kопkчrs tko@aйIiasnodar.ru (Приложение I). ' 

---- ---'

ПО волросаЬ{ обращаться к специ.rлнсту гкУ кК <<дгентство ТЭКll,
Штерll Свстлане Нико.тlаевне, +7 (988) 38-92s_48.

ПрlлложеItllе: на 5 сrр., в I экз.

[llpeKTop
з-/

Казаров Эмнль Гавруluсвнч
Нltзовой EBгcHllr-r Валерьсвltч
Штерll Свстлаttа FIlколаевllа
8 (86l) 203-004I доб. l28

t

В.А.Якушев
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г. Красполар

<<О провелеýнrl конкурса <<Лучшая практика по
организацпи экологIlческого просвещен]|я по

вопросапt обращенlrя с твердымl, коммупальныии
отходамIt в Краснодарскопt крае в2022 году>>

во llсполнении поручения миl{trстерства топлцвно-эirергетического
комплекса И жилищно-коIчмуI{аJIьного хозяйс:.ва Краснодарского края отl4,0l ,2022 Г, NС 70,06-09-316/22 О Направлеl1ии 

'оложительных практик вобласти обраlrlения с отходами В Минкстерс.I,во природных ресурсов иэкологии Российской Фелерации п р и к а з ы в а ю:
1, Утверлить Положение о проведении конкурса <<лучшая практика поорганизации экоJlоl-иtlеского просвещения по вопросам обращеIIия с твердымI.I

коммунаJIьными отходами в Краснодарском крас в 2022 год,ч)) (ПриложенI{ем l).
2. ОтделУ пО органIrзации работы в сфере обращения с отходами

(I-Iизовой Е.В.):
организовать провеление korrkypca кJlучшая практика по оргаIrизации

эколог}лческого просвеIцения п0 вопросам обраrцения с твердыми
коI*tМУнапЬныN{и оТхоДаМи В Краснодарсксм крае в 2022 годуD (далес
конкурс);

ГОСУДА РСТВЕ НН О Е КАЗЕННОЕ УЧРЕ)I.СДЕIIИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КАГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ

О БЪ Е КТАМИ ТОПЛИ ВН О-Э I I ЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПJI ЕКСА>

прикАз
от 28.04.2022 лlл 47_о

сформltровать
27 мая 2022 года;

конкурсную комиссию и утвердить се состав не позднее

обеспечить размеще]l[lе (опубликование) настоящего llриказа IJaофиuиальноIч сайте гку кк <<Агентство ТЭк)) в информационно-
коммуникаtlионной сети Интернет (http://agentstvotek.ru/).

3. Контроль за испоЛнениеIчI настоящего приказа возложить назаI\lестиl,еJIя директора Казарова Э.Г.

fiиректор /z/ [l.A. Якуulев



ПРИЛоЖЕНИЕ.Тttе l

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
<Лучшая практнка по организации экологI|чсского просвеще}lllя по

вопросаlи обрашешllя с твердыми коммунальныиIl отхода*!н в
КрасrrtrларсI(ом крае в 2022 году>>

I. общпе положения

I.1. Настоящее положение оrIредепяет усJIовия и порядок проведенияконкурса клучшая практика по организации экологического просвещения повопросам обращеНия с твеРдымИ комýlуналЬНыIчlИ отходамИ в КраснОДаРСКО'f
крае в 2022 голу) (далее - Конкурс).

1,2, ответственным за орrанизациiо и, проведение конкурса является
государственное казенное учреждение Краснодарского края <<дгентство по
управлению объектами толливно-энергетического комплекса)) (далее - гку кк
<<Агентство ТЭК>).

I.з. Конкурс организуется и проволится в рамках]
Федерального закона ат 2? мая l998 г. J\tb 89-ФЗ (об

и потребления));
Федерального закона от 06 октября 200з г. Jф I31-ФЗ (об общихпринципах организации местного СаI\{ОУПРавления в Российской Федерации>;
Закона Краснодарского края or: 13 марта 2000 г. Nц 245-кЗ <<об отходахпроизводства и по.гребления));
Поотановjlеltия главы администации Краснодарского края от06 февраля 202а г. J'{'g 60 (об утверждении [Iорядка накоплеIlия (в том числе

РаЗДВльного I{акопления) твердых коммунаJlьных отходов (далее - ТКО) натерритории КрасtrодарскоI 0 края;
письма публично-правовой компании <<российский экологический

ОПеРаТОР> (ДаЛее - ППК (РЭО))) от 26 авryста 202l г. J\ъ 70.0б_09_ 9496/2| вадрес ь{инистерства топлиDно-энергетического комплекса и хйлищI{о-коммун€IJIьного хозяйства Краснодарского краЯ об информаllионно-
просветителъской кампании ппК (РЭОD' посвященной поттуляризации
осознанного потребления и раздельного сбора ТКО;

письма Министsрства природных ресурсов и экологии Российской
ФеДеРаЦии о1' 14 января 2022 г. Ns25-53/8B3 в адрес органов исполнителыtойtsласти субъектов Российской Фелерачии о регионаJIьных экологичёских
прак,гиках;

письма министерства тоПливно-энсргетическоIС комплекса и жилищно-КОМNIУНаЛЬНОГО хозяЙства Краснодарского (далее - N{инистсрство) края от

отходах производства
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14 января 2022 г. Ng 70,06-09-зl6D2 в адрсс гкУ КК кдгентство тЭкi) о
положительных ilрактиках I} вопросах обращения с ]'КО;

письма минIrстерства от 11 августа 2021 г. Jф 70.06-08-8831i2l в адрес
гl{У кК <Агентство ТЭк)) о рсализации |]олроса местного значения по
осущестВле}tиЮ эко.цогиЧескогО просвеIIIения, а также оргаt{изаI(иI1
экологического воспитания и формирования экологической кчльтуры в области
обрашения с ТКО;

письiиа министеРства оТ 21 февра,чя 202] г. }ф 70,06_09-17З0/2I в адрес
гку Кк кАгентство Тэк)) о представлении информаl]ии по реаjIизации плана-
графика мероприятий, наtlрав-ценных на lIоtsышение экологической культуры и
мотивации участия населения Красноларского края в раздельном сборе l].ко и
потребления биоразлагаемой тары и упакоRки;

плана мероприятий I"Ky кк <<Агентство ТЭК)) по
экологического просвещения в вопросах обращения с тко на
Краснодарского края не 2022 год от 03 февраля2а22 г.

I -4. орга''изатор KollKypca формирует конкурсную коIчtиссию.
1,5. Офиuиальное инфор:rтациоI{ное сопроtsоя(дение конкурса

осуществляется па офиuиальном сайте в информационно-коммуникационtlой
сети Интернет и в социаJiь}lых с8?ях:

гкУ КК кАгентство тэк> http:/iagentstvotek,ru;
официальный aKKayIrT ГКУ Кк <<Агентство ТЭК) в социмъной

TeIegram (https://t.me/agentstvotekkk);
официальный аккаунт гкУ кк <<Агентство ТЭК) в соцlла,,tьноЙ сети

<<ВКонтакте> (https://vk.com/public2 i l 1 704з 1 ).

2. Щели и задачи Kotlкypca

2.|. Щелями конкурса являе]]ся выявление, поощрение и
распространение применения, популяризации fiримерOв rучших практик по
организации экологического просвсщения по вопросам обращения с тко,
деятельности по поtsышению экологической кульryры и степени вовлеченности
населения Краснодарского края в вопросы обращенLUI с ТКо, в том числе
раздельного сбора ТКО.

2,2, Задачами Kolr*ypca являются привлечение вI'им ания населения натерриториях орr,аноts местного самоуправлення (дшее - омс) к вопросаIи
обращения с Тко' со3дание условий для формирования новь]х навыков вобращении с Тко и впедреru", *ол*ли эколсгически ответстtsенного поtsедениll
в_ обществе, формирование положительl{ого общественного Iuнения к теме<<Мусорная рефоршта>, развитис активноt? lкиз''еt.tной no.ru"n,, ;;;;r;;i;"';
решении вопросов загрязнения окрух(ающей среды твердыми коммунальными
отходами.

организации
,герритории

сети

3. УсловИfl уtlаgaия в конкурее и ttoмtlllaц}lIt
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3.1, К участию в конкурсе лриглашаются ОМС и регионшьные
оrtераторы по обращеr+ию с ткО в КрасноДаРСКОIчl крае. Конкуроные работы
моryт быr,ь выполнены илдивидуально или коллективно. На конкурс
принимаются практики мерспрi,Iятий и проектов, которые проведены в 2022
году и освещены в средствах массовоГ.t информации, в To:vl числс в
информаrlиопно-кОМIчlУНИкацисtннотl сети Иш.гернет и социаJIьных сетях.

3.2, Конкурс проводится по номинациям <<Лучшес мсроприятиеD и
<лучшая программа)), отражающим практику организаltии работы ло
экологиЧССКО}/ГУ просвеIJlению В вопросах обращения с ТКо, в том числе
разделы{ого накопления и сбора тко. Возрастныс ограничения среди целовых
групп отсутствуют.

з.2.1. Номинацltя <<Лучшее мероприятие> прелусматривает практику
организаtIии экологического просвещеI{ия по вопросам обращепия с твердыми
коммуна{ьныIuи отходами в формате одного мероприятия для одной целевой
ГРУППЫ. НаПРИМеР, ДЛя таких целевых групп как воспитанники группь],
учащиеся кJIасса, коллектив отдела, ПРеДСТвви-гели органа территориаJIьного
самоуправления (далее тос), rIенсионеры организации, учителя
образовательного учрежления, добровольчът 1lекоммерческой организацни,
жи,гели многоквартирного лома, слециалисты администрации и т.д.

мероприятие может бьтть организовано ts таком формате как тематическая
онлайн-лекция, научно-практическая конференция, встреча с регионаjIьным
оператором, практический мастер-класс, выставка аги,tационных плакатов,
кошкурС тематическиХ р!lсункоВ, акциЯ по р;вдельномУ накоплению и сбору
вторичного сырья, соцIlологический опрос населения, субботник с элементами
флешмоба, коллективная игра, экскурсия на предприятие и т.п. I_{елевые
показателИ мероприятиЯ доJlжнЫ соответс"воватЬ целяМ И ЗаДачаIчt данногО
kollkypca, Информация о меропрt{ятии размещается В средствах массовой
инфорпlации, в том чисJIе в информационно-коммуникационной сети Интернет
и в социальных сетях.

з.2.2. Номинация <Лучшая программа> предусматривает практику по
организации экологического просвещения по вопросам обращения с Тко из
нескольких мероприятий, для олпой нли нескольких целевых групп. Например,
l],poeкT может состоять из таких мероIIриятий, как:

встроча граждан многоквартирIrого дома с представителями 1,правляющей
компании по вогIросам оргапизации раздельного сбора ТКО;

разработка и распространеItие rlамяток о правилах обращения с Тко и
карт-путеводителей о пунктах пplreмa вторичного сырья;

социологический опрос в информационно-кОIvIМУНИкационной сети
Интерне:, I{ В соци&цьНых сетяХ с целыо изучения общественного мнения о
работе регионаJIьного оператора и оМС по вопросам обращения с ТКО;

игра по I)аздельному сбору ткО на игровоЙ площадке среди
воспитаIIIiиков дошкольного учреждения и их ролителей;
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практикум по изготовлениIо агитационных плакатов на тему
комIмунчrльной кульryры среitи у чащихся образовательног0 учрехtден ия ;

выставка аги,гаt{ионных плакатоа на ,гему коммун€цыlоli культуры 8
ilодъездах м ногоквартирtiоrо дома;

размещение информации, фото и видео с мероприятиях и результатах
сОЦиологкЧеского опроса в инфорпtационно-коI\tмуникационной сеr,и Илtтерне,r
и в социальных сетях.

ЩеЛеВЫе Показатели проекта должны соответстзова,гь целям и задаrlам
д€lнноIю конкурса.

3.З. К конкурсной работе прилагается заявка на имя директора ГКУ КК
<<Агентство ТЭК>i для участия в конкурсе.

З.4. ЗаЯВка И коНкурсная работа (мероприятие или tlрограп.лма) доля(л{ы
предстаВлены lla конкурс в формате Word и в форме зарегистрированного
отсканирсваII но го докум ента.

з.5. Участие в конкурсе означает согласие автора практики
на последующее некомN{ерческое использование его конкурсных
рrатериаJiов гкУ КК <Агентство ТЭк) для создания электролt}лого сборника
практик, а также публикации ипформачиr.r Ita о(lициальнопл сайте
информационно-коммуникационной сети Интерilет, в социаJIьных се,гях и в
средствах массовой информации Краснодарского края без дополнительных
согласований.

3.6. Представленныс на
возвращаIотся.

коýкурс документы и материаIIы не

4. Эт*пы н порядок проведення коIIкурса

4.1. Конкурс проходит в три этапа:
прием коI{курсных работ: l 1 мая - 3 l октября 2022 г.;
оценка работ коЕtкурсной комиссией: I _ з0 ноября 2022 г.;
оглаluеllие победителей кOнкурса: l - 30 декабря 2О22 г.
4.2. Участники моryт подать конкурсяые работы одним из двух способов:
4.2.L. I-Iаправить 3аявку, конкурсную рабоry и фотографии на электронный

адрес орган}тзаторов кон курса : kon kurs*tko @atek. krаsпоdаr. гц.
4,2.2. Llаправить заlIвку в ко}{иссиlо KoнKypcal расположенную по адресу:

г, Краснодар, уJI. Рашпилевск€ц, L?gll, кор. Б, эт. 3, каб. 303, оrд.r, ,io
оргапизаuин работы в сфере обращения с отходами гку Кк кдгентство тэк>.

4.3, обязательным условием участия Заявителя в конкурсе явJIяется
встушrение ts сообщество (ПРоСВЕЩЕ}IИЕ,i в социалъной сети 'Геlеgгаm
h ttps : //t. rпеДRО_ОТК Н ODY.

4-4. Консультации по вопросам участия в конкурсе осуществляю1ся по
телефонам: *7 (861) 203-00_4l доб. |28, +7 (98s) звi-zв_+в, Штерн Свотлана
Николаевна, lтtавныЙ специаJIисТ отдела по организации работы в сфере
обращеttия с отходами ГКУ КК <Агентство ТЭК),



4.5. По рсшсни}о конкурсной коь,IиссI{и победителям Конкурса
присужДаются Почетные грамоТьт ГКУ КК <Агентство ТЭК)>. Инфорr"тач"п о
победителях конкурса шубликvется в краевых средствах Iчассовой иформаIIии.
_ 4_6 ВСеМ УЧаСТНИКаМ КОНКУРСа будут врученьт Благодаретвеfiные писъIуIагкУ КК <Агентство ТЭк)) за личный вклад в рщвитие сферы просвещения
населенкя Красподарского края в вопросах обрашrеrrия с Тко.
, 4,7, Коrrкурсlrые работ1,1 (с указаlrием даIIIIых об авторе практики) будутсформирова'1ы В электрошlrый сборrлик положиТельныХ практик ДлятиражироваItи.я на территорI{и Краснодарского крм. Также, информация олучших практиках Краснодарского края булет направлена в Министерство

природных ресурсов и экологии Российской ФелерачИи для размещеЕIия на
сайте.

5. ТребованtIя, предъявляемыс к коЕкурсliым работам
5,1, К участиIо в конкурсе не приниI\,1аются работьi, не соответствуюIцIле

1Ематике и номипациям конкурса.
5,2' По итоГаIv' конкурса комиссия опрелоляет трех победителеЙ вкаждой номинации - первос, второе и трстье места,
5,з, В свосм реuIенItи о выборе победктелей конкурсная комиссия

основывае,гся на соответствии требования м, предъявляемым к работапt :

соответствие работы целям и задачам конкурса;
нестандартный подход к раскрытию темы;
активн€tя ссылка на освещенйе мероприятия в социЕLлъных сетях;
Ilаличие плана или сцеНариЯ мероприятия в формате Wогd;
описание программы в формате Wогd;
фото JPG разрешениеМ не менее 2480х3508 рх (300 dpi);
запись видео в формате МР4;
наJIичие макетов памяток, буклетов, анкет и .г.п.;

наличие презептаIIии в формате Microsoft PowerPoint;
наличие данных о количестве участников мсроприятия или программы;
испол ьзование механ изI\.tов Добр о вольч ества;
перспектива дапьнейшсй реапизации проекта;
возм ож, ность тиражирован ия мероприяти й ;

допопнительные ма,гериалы на усмотрение Заявителя.
наJтичис поJtожительных отзывов l"lепосредственных участников наI\,Iероприяl,ии, а также опосредованных участников в мессенджерах

информационно-коммуникационной сети Интернет.
5,4, Решенне конкурсrrой комиссии принимается простыМ большинсТВоlчIголосов членов конкурсной комиссии и оформляется протоколом.

flиректор В.А. Якушев


