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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного краевого конкурса профессионального
мастерства «Эколог года» (далее - Конкурс)
1. Общие положения
Конкурс проводится ежегодно в период с 15 января по 01 июня
Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края (далее Министерство) при участии заинтересованных организаций и предприятий как
конкурс профессионального мастерства экологов, работающих в организациях
и предприятиях Камчатского края.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях выявления лучших специалистов в
сфере экологии, повышения статуса и престижа профессии эколог,
стимулирования
профессионального
роста экологов,
работающих
в
организациях и предприятиях Камчатского края.
2.2. Задачами Конкурса являются:
1) создание условий для самореализации специалистов экологов, их
поддержка и поощрение;
2) распространение опыта работы специалистов экологов предприятий и
организаций Камчатского края.
3. Учредители Конкурса
Конкурс учрежден Министерством.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие руководители и специалисты в
области экологии и охраны окружающей среды, имеющие стаж работы в
указанной области не менее 3 лет, высшее и/или дополнительное образование.
4.2. Направление конкурсантов может осуществляться:
- организациями и предприятиями Камчатского края;
- самовыдвижением.
4.3. Участие в конкурсе является добровольным.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Для оценки конкурсных мероприятий создается конкурсная комиссия
(далее - Комиссия).
5.2. Комиссия осуществляет:
размещение объявления о проведении Конкурса и об итогах его
проведения;
- методическое обеспечение проведения Конкурса;
- рассмотрение и оценку анкет участников краевого конкурса
профессионального мастерства «Эколог года» (далее - Анкета участника)
(приложение № 1 к настоящему Положению) и презентаций участников
(требования к оформлению презентации изложены в приложении № 2 к
настоящему Положению);
- выносит решение о победителях Конкурса, которое оформляется
протоколом.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей утвержденного состава Комиссии.
5.4. Министерство осуществляет организационное обеспечение Конкурса.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится по адресу нахождения Министерства.
6.2. Анкету на участие в Конкурсе и прилагаемую презентацию
необходимо направить до 30 апреля по адресу: 683040, г. Петропавловск Камчатский, пл. Ленина д.1, Министерство природных ресурсов и экологии
Камчатского края либо на адрес электронной почты priroda@kamgov.ru.
Министерство уведомляет участников Конкурса о дате, времени и месте
защиты презентаций.
6.3. Конкурс проходит в два этапа:
- первый этап: оценка Анкет участников представленных на конкурс.
Оценка Анкет участников Конкурса осуществляется Комиссией путем
заполнения оценочных листов (приложение № 3 к настоящему Положению).
Оценка проводится путем рассмотрения Анкет участников заочно.
- второй этап: участник Конкурса публично защищает представленную на
Конкурс презентацию. В ходе проведения заседания Комиссии осуществляется
оценка презентаций и
выступлений участников. Оценка презентаций
участников Конкурса осуществляется Комиссией путем заполнения оценочных
листов (приложения № 4 к настоящему Положению).
6.4. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству
баллов. При равенстве голосов решающим является голос председателя
Комиссии.
6.5. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение трех рабочих
дней со дня окончания проведения Конкурса, подписывается председателем
Комиссии.

7. Награждение победителей
7.1. По итогам Конкурса определяется победитель - занявший первое
место, и призеры - занявшие второе и третье место. Победитель и призеры
награждаются дипломами и памятными подарками.
7.2. Министерство уведомляет победителей Конкурса и участников
Конкурса о дате, времени и месте награждения.
7.3. Комиссия имеет право учредить не более двух специальных
номинаций Конкурса, победители которых награждаются специальными
дипломами Конкурса и поощрительными призами.
8.

Финансирование Конкурса

Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются за счет
средств государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском
крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
03.11.2017 № 460-П.

