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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении ежегодного конкурса признания заслуг в 

сфере обращения с отходами «Зеленая лига» 

 

 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

1.1. Конкурс признания заслуг в сфере обращения с отходами «Зеленая лига» (далее – 

Конкурс), проводится ежегодно с 15 мая по 2 июня. 

1.2. Организаторами Конкурса являются СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков 

отходов» и Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации 

г.Новокузнецка. 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются организации различных форм собственности, в том 
числе: 

 администрация города Новокузнецка и ее структурные подразделения: управления, 
комитеты, отделы и пр.; 

 государственные и муниципальные организации и учреждения социальной сферы; 

 социально ориентированные некоммерческие организации; 

 юридические лица (ИП, ООО); 

 учебные заведения. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса - популяризация экологически ответственной деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в области обращения с отходами. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 оценка экологичности деятельности организаций в области обращения с отходами 
производства и потребления; 

 содействие распространению положительного опыта организаций в решении вопросов 
по обращению с отходами; 

 информирование общественности о современных подходах к организации 
деятельности по обращению с отходами; 

 поддержка организаций, добившихся значимых результатов в сфере управления 
отходами; 

 содействие развитию отходоперерабатывающей отрасли в г.Новокузнецке, 
Кемеровской области. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 

15 мая – 29 мая – сбор заявок; 

29 мая – 2 июня – экспертная оценка заявок, определение победителей Конкурса; 

3 июня – подведение итогов Конкурса в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды. 

3.2. Формат заявки на участие в Конкурсе:  

 рекомендация участника; 

 личная заявка на участие.  

3.3. Заявка на участие в Конкурсе по форме (Приложение №1) направляется в электронном 

виде на e-mail: info@wasteinfo.ru. 

3.4. Условия участия в Конкурсе: 
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 реализация проектов, программ в области обращения с отходами (разделение отходов, 
их обезвреживание, максимальная переработка, использование в своей деятельности 
вторичного сырья и экологичной продукции на основе вторичного сырья и пр.; экологическое 
проектирование процессов производства и управления для уменьшения количества образования 
отходов и их опасности); 

 участие в мероприятиях по санитарной очистке территорий и раздельному сбору 
отходов (в т.ч. «Собиратор», «Охотники за отходами в г. Новокузнецке», «Зелёный курс», 
Всероссийская уборка «Сделаем!», Всероссийский субботник «Зелёная Весна»); 

 осуществление активной просветительской деятельности по вопросам обращения с 
отходами в организации (на предприятии); 

 обеспечение жесткого внутреннего контроля за обращением с отходами;  

 проведение мероприятий по предупреждению загрязнения окружающей среды 
отходами; 

 внедрение экологически эффективных технологий в области обращения с отходами. 

3.5. Критерии оценки конкурсантов: 

 реализация указанных в п. 3.4. мероприятий в 2016-2017 гг.; 

 внедрение экологически эффективных технологий (оборудования) в области 

обращения с отходами; 

 сотрудничество с предприятиями-участниками СРО «Кузбасская Ассоциация 

переработчиков отходов» (перечень компаний размещен на официальном сайте - wasteinfo.ru);  

 использование в деятельности экологичной продукции на основе вторичного сырья, 

произведенной предприятиями-участниками СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков 

отходов» (резиновая крошка и покрытие из неё, декоративная щепа, вторичное топливо, 

вторичные полимерные гранулы, огнеупорная продукция, шпалопропиточное масло, 

технический углерод, рокхоперы для тралов); 

 наличие раздельного сбора отходов в организации (на предприятии); 

 использование нестандартных, современных форм просветительской деятельности по 

обращению с отходами; 

 непосредственное участие и оказание поддержки мероприятиям по санитарной очистке 

территорий и раздельному сбору отходов, вовлечение сотрудников организаций (предприятий), 

членов их семей, обучающихся и пр. в акции. 

3.6. Информация о дате, времени и месте проведения церемонии награждения доводится 

организаторами Конкурса до участников дополнительно. 

3.7. По итогам Конкурса участники Конкурса награждаются благодарственными письмами и 

сувенирами, победители Конкурса - Дипломами и памятными призами «Зелёная лига». 

3.8. Информация о победителях Конкурса размещается в СМИ, интернет-сайтах СРО 

«Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» (www.wasteinfo.ru), а также Комитета 

охраны окружающей среды и природных ресурсов (www.eko-nk.ru). 

 

4. КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

4.1. Все организации, желающие принять участие в Конкурсе, могут получить консультации у 

организаторов Конкурса:  

СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов»: г.Новокузнецк, пр.Кузнецкстроевский, 

14, тел. 8(3843) 785-085, 8-913-073-1104, info@wasteinfo.ru, wasteinfo.ru; 

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г.Новокузнецка: 

г.Новокузнецк, пр. Металлургов, 44, тел. 8 (3843) 45-14-30, kopr_nvk@list.ru, eko-nk.ru. 

http://www.eko-nk.ru/
mailto:info@wasteinfo.ru
mailto:kopr_nvk@list.ru
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Приложение №1 

к Положению о проведении конкурса признания заслуг 

в сфере обращения с отходами «Зеленая лига» 

 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС  

в сфере обращения с отходами «Зелёная лига» 

 

I. Регистрационные данные  

1. Регистрационный номер заявки  

2. Дата получения  

Все записи в этом поле заносятся организаторами конкурса 

 

3. Формат заявки (отметить соответствующий статус): 

 Рекомендация  

 Личная заявка  

 

4. Информация об организации, РЕКОМЕНДУЮЩЕЙ участника конкурса  

Заполняется только в случае, если заявка подается в формате «Рекомендация» 

Название организации  

Координаты Адрес, тел., e-mail 

Данные руководителя организации ФИО (полностью), должность 

Данные координатора, ответственного за заполнение 

заявки 

ФИО (полностью), должность, тел., 

e-mail 

  

II. Сведения об участниках конкурса  

5. Общие сведения о конкурсанте: 

Название организации  

Координаты Адрес, тел., e-mail 

Данные руководителя организации ФИО (полностью), должность 

Данные координатора, ответственного за заполнение 

заявки 

ФИО (полностью), должность, тел., 

e-mail 

  

III. Информация о достижениях в сфере обращения с отходами 

6. Внедрение экологически эффективных технологий (оборудования) в области обращения с 

отходами 

Укажите соответствующую информацию в таблице: 
№ п/п Название технологии (оборудования): Экологическая эффективность: 

   

  

7. Реализация собственных мероприятий, проектов, программ в области обращения с 

отходами (отказ от устаревших способов производства, создание замкнутых производственных 

циклов, экологическое проектирование процессов производства и управления, разделение отходов, 

их обезвреживание, максимальная переработка, использование в своей деятельности вторичного 

сырья и экологичной продукции на основе вторичного сырья и пр.) 

Наименование мероприятий, проектов, программ 

в области обращения с отходами: 
Краткое описание: 
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8. Сотрудничество Конкурсанта с предприятиями-участниками СРО «Кузбасская Ассоциация 

переработчиков отходов» в области обращения с отходами:  

Название предприятия-участника Ассоциации:  

Вид сотрудничества в части обращения с 

отходами (сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание и размещение 

отходов производства и потребления, передача 

вторичного сырья): 

 

Период сотрудничества:  

Вид сотрудничества в части использования 

экологичной продукции: 
 

Период сотрудничества:  

  

9. Организация и ведение раздельного сбора отходов: 

Наименование мероприятия:  Краткое описание, результаты:  

  

 

10. Участие в акциях по санитарной очистке территорий и раздельному сбору отходов: 

 Всемирная уборка «Сделаем!» в г. Новокузнецке 

 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» 

 «Собиратор» 

 «Охотники за отходами в г.Новокузнецке» 

 «Зелёный курс» 

 Другое 

Наименование акции: 

Форма участия  
(например, предоставление техники, 

оплата услуг полиграфии, 

приобретение мешков, перчаток и пр.) 

Количество участников от 

предприятия (организации): 

   

  

11. Использование нестандартных, современных форм просветительской деятельности по 

обращению с отходами 

Наименование мероприятия: Короткое описание мероприятия, результаты: 

  

  

IV. Приложения:  

Необходимо приложить подтверждающие материалы о заявленных достижениях в сфере обращения 

с отходами: фотоматериал, видео, ссылки на статьи в СМИ, копии приказов, распоряжений, 

грамоты, благодарственные письма и пр. 

 

 
 

Заявка на участие в Конкурсе направляется до 29 мая 

в электронном виде на e-mail: info@wasteinfo.ru 

 

Консультации по Конкурсу: т. 8 (3843) 785-085, 8-913-073-1104; т. 8 (3843) 45-14-30 


