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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 07.11.2013 № 473 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О проведении в Ростовской области  
регионального этапа Национального  

конкурса «Природное наследие нации – 2013» 
 

В рамках Года охраны окружающей среды в Российской Федерации, в 
целях определения лучших инновационных разработок и мероприятий в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
реализуемых на территории Ростовской области в 2013 году, и участия в 
федеральном этапе Национального конкурса «Природное наследие нации – 2013»: 

 
1. Провести региональный этап Национального конкурса «Природное 

наследие нации – 2013». 
2. Утвердить Положение о региональном этапе Национального конкурса 

«Природное наследие нации – 2013» согласно приложению. 
3. Комитету по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Ростовской области (Куренков А.Г.), департаменту охраны и использования 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области 
(Туров Ю.П.), департаменту лесного хозяйства Ростовской области 
(Палатный А.Н.), министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области (Сидаш С.Б.), министерству промышленности и энергетики Ростовской 
области (Гребенщиков А.А.), министерству здравоохранения Ростовской 
области (Быковская Т.Ю.), министерству общего и профессионального 
образования Ростовской области (Балина Л.В.) обеспечить проведение регионального 
этапа Национального конкурса «Природное наследие нации – 2013» в пределах 
установленной предельной численности работников указанных органов и 
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете на 
выполнение полномочий в установленной сфере деятельности. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

Распоряжение вносит 
комитет по охране окружающей  
среды и природных ресурсов  
Ростовской области  
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.11.2013 № 473 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Национального конкурса 

«Природное наследие нации – 2013» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Региональный этап Национального конкурса «Природное наследие 
нации – 2013» (далее – конкурс) является мероприятием, способствующим 
развитию деятельности по сохранению природного наследия Ростовской 
области посредством создания, внедрения и развития инновационных идей, 
решений, программ, проектов, технологий, разработок и мероприятий в области 
охраны окружающей среды, сохранения природы, животного и растительного 
мира, решения экологических проблем, развития экологического образования и 
просвещения, формирования у подрастающего поколения и взрослого населения 
ответственного отношения к родной природе (далее – инновационные идеи). 

1.2. Цель конкурса – определение лучших инновационных идей, 
реализуемых на территории Ростовской области в 2013 году и способствующих 
ее устойчивому развитию. 

1.3. Основные задачи конкурса: 
1.3.1. Способствование развитию и популяризации деятельности в области 

сохранения природного наследия Ростовской области посредством разработки и 
внедрения инновационных идей. 

1.3.2. Выявление наиболее значимых, перспективных для Ростовской области 
инновационных идей для их дальнейшей популяризации, развития и внедрения. 

1.3.3. Содействие в поддержке инновационных идей со стороны органов 
исполнительной власти Ростовской области, инвесторов, организаций и средств 
массовой информации. 

1.3.4. Способствование разработке законодательных инициатив по 
сохранению природного наследия Ростовской области. 

1.3.5. Привлечение подрастающего поколения и взрослого населения к 
природоохранной и экологической деятельности через участие в программах, 
проектах, природоохранных и экологических мероприятиях, в разработках, 
направленных на сохранение природного наследия Ростовской области. 

1.3.6. Способствование доведению инновационных идей до полной 
инвестиционной готовности с целью дальнейшего внедрения на территории 
Ростовской области. 
 

2. Участники конкурса 
 

2.1. Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица. 
2.2. Участие в конкурсе является бесплатным и не предусматривает 

внесение организационного сбора. 
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3. Сроки, порядок представления работ,  
условия проведения и подведение итогов конкурса 

 
3.1. Общую координацию проведения конкурса осуществляет комитет по 

охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. По 
результатам конкурса определяются кандидаты для участия в федеральном этапе 
конкурса. 

3.2. Описания инновационных идей (далее – конкурсные работы) должны 
соответствовать требованиям к оформлению представляемых на региональный 
этап Национального конкурса «Природное наследие нации – 2013» конкурсных 
работ согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3.3. Конкурсные работы направляются в комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Ростовской области по адресу: 344000,  
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 46/176, каб. 407 (с указанием  
«На Конкурс «Природное наследие нации – 2013») до 31 декабря 2013 г.  
(по почтовому штемпелю) либо по электронной почте на адрес: 
doncomeco@mail.ru. Полученные конкурсные работы после 31 декабря 2013 г. 
для участия в конкурсе не допускаются.  

3.4. Вместе с конкурсной работой направляются: 
3.4.1. Анкета-заявка участника Национального конкурса «Природное 

наследие нации – 2013» по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению. 

3.4.2. Тезисы конкурсной работы по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 

3.5. Конкурс включает в себя проведение мероприятий по отбору 
приоритетных для Ростовской области инновационных идей по следующим 
номинациям: 

3.5.1. Сохранение ключевых природных территорий, отражающих 
ландшафтное разнообразие Ростовской области и имеющих важное значение для 
идентификации и сохранения эталонов зональных, характерных, редких и 
находящихся под угрозой исчезновения геосистем на уровне местностей, 
урочищ (леса, особо охраняемые природные территории, реки, озера и другие 
природные объекты). 

3.5.2. Охрана окружающей среды городов и населенных пунктов. 
3.5.3. Утилизация мусора и отходов. 
3.5.4. Природоохранная и экологическая деятельность на предприятиях. 
3.5.5. Развитие природоохранного, экологического, познавательного и 

сельского туризма на территории особо охраняемых природных территорий. 
3.5.6. Здоровье человека и окружающая природная среда, развитие 

здоровьесберегающих технологий. 
3.5.7. Экологическое образование и воспитание, формирование культуры 

природолюбия. 
3.6. К участию в конкурсе допускаются конкурсные работы: 
3.6.1. В номинации «Сохранение ключевых природных территорий, 

отражающих ландшафтное разнообразие Ростовской области и имеющих важное 
значение для идентификации и сохранения эталонов зональных, характерных, 
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редких и находящихся под угрозой исчезновения геосистем на уровне 
местностей, урочищ (леса, охраняемые природные территории, реки, озера и 
другие природные объекты)» – по сохранению лесов, особо охраняемых 
природных территорий, рек, озер и других природных территорий, животного и 
растительного мира. 

3.6.2. В номинации «Охрана окружающей среды городов и населенных 
пунктов» – в области решения природоохранных и экологических проблем в 
городе: строительство, транспорт, производственные и жилые комплексы, 
утилизация мусора, природосберегающие технологии, озеленение, парки, зоны отдыха. 

3.6.3. В номинации «Утилизация мусора и отходов» – в области сбора, 
утилизации и переработки отходов. 

3.6.4. В номинации «Природоохранная и экологическая деятельность на 
предприятиях» – по решению экологических проблем на производстве, 
развитию природоохранной деятельности предприятий. 

3.6.5. В номинации «Развитие природоохранного, экологического, 
познавательного и сельского туризма на территории особо охраняемых 
природных территорий» – в области развития природоохранного, экологического, 
познавательного и сельского туризма на территории особо охраняемых 
природных территорий с целью решения вопросов сохранения природных зон с 
их растительным и животным миром. 

3.6.6. В номинации «Здоровье человека и окружающая природная среда, 
развитие здоровьесберегающих технологий» – в области развития здоровьесберегающих 
технологий, сохранения здоровья человека, а также создания инструментариев и 
методов профилактики и лечения болезней с использованием элементов природы. 

3.6.7. В номинации «Экологическое образование и воспитание, формирование 
культуры природолюбия» – по развитию экологического образования и 
формированию культуры природолюбия у детей, подростков и взрослого 
населения в дошкольных учреждениях, школах, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, при 
проведении природоохранных мероприятий. 

3.7. Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области в трехдневный срок после поступления конкурсной 
документации осуществляется ее регистрация в реестре конкурсных работ, 
форма которого утверждается комитетом по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области. В случае несоответствия конкурсной 
документации требованиям пунктов 3.2 – 3.6 настоящего раздела претендент на 
участие в конкурсе в трехдневный срок информируется об отклонении его 
заявки. 
 

4. Определение победителей конкурса 
 

4.1. Победители конкурса определяются по номинациям на основании 
заключений членов рабочей группы по внедрению инновационной продукции и 
инновационных разработок в области охраны окружающей среды при комитете 
по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (далее – 
рабочая группа) и следующих органов исполнительной власти Ростовской области: 
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4.1.1. По номинации «Сохранение ключевых природных территорий, 
отражающих ландшафтное разнообразие Ростовской области и имеющих важное 
значение для идентификации и сохранения эталонов зональных, характерных, 
редких и находящихся под угрозой исчезновения геосистем на уровне 
местностей, урочищ (леса, особо охраняемые природные территории, реки, озера 
и другие природные объекты)» – комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области, департамент охраны и использования 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской 
области, департамент лесного хозяйства Ростовской области.  

4.1.2. По номинации «Охрана окружающей среды городов и населенных 
пунктов» – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области, комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области. 

4.1.3. По номинации «Утилизация мусора и отходов» – министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, комитет по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. 

4.1.4. По номинации «Природоохранная и экологическая деятельность на 
предприятиях» – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области, министерство промышленности и энергетики Ростовской области, 
комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. 

4.1.5. По номинации «Развитие природоохранного, экологического, 
познавательного и сельского туризма на территории особо охраняемых 
природных территорий» – комитет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, департамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области. 

4.1.6. По номинации «Здоровье человека и окружающая природная среда, 
развитие здоровьесберегающих технологий» – министерство здравоохранения 
Ростовской области, комитет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области. 

4.1.7. По номинации «Экологическое образование и воспитание, 
формирование культуры природолюбия» – министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области, комитет по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. 

4.2. Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области направляет конкурсную документацию до 15 января 2014 г. 
членам рабочей группы и в органы исполнительной власти Ростовской области, 
указанные в пункте 4.1 настоящего раздела. Члены рабочей группы и органы 
исполнительной власти Ростовской области рассматривают конкурсную 
документацию и направляют в комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области в срок до 15 февраля 2014 г. 
заключения, содержащие оценку конкурсной документации в соответствии с 
пунктом 4.3 настоящего раздела. 

4.3. Конкурсная документация оценивается по десятибалльной системе. 
Членами рабочей группы и органами исполнительной власти Ростовской 
области, указанными в пункте 4.1 настоящего раздела, каждой конкурсной 
документации по номинациям присваивается определенное количество баллов. 
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В дальнейшем баллы по каждой конкурсной документации суммируются. 
Победителем конкурса по каждой из номинаций признается участник конкурса, 
набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных 
баллов решение о победителе принимается на заседании рабочей группы. Итоги 
конкурса оформляются протоколом заседания рабочей группы в срок до 
20 февраля 2014 г. 

4.4. Результаты конкурса в срок до 25 февраля 2014 г. по всем номинациям 
публикуются на официальном сайте комитета по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.doncomeco.ru). 

4.5. Победители конкурса становятся кандидатами на участие в 
федеральном этапе конкурса. Конкурсные работы победителей комитет по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области направляет в 
организационный комитет проведения конкурса до 28 февраля 2014 г. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к Положению о региональном  
этапе Национального конкурса 

«Природное наследие нации – 2013» 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению представляемых  

на региональный этап Национального конкурса  
«Природное наследие нации – 2013» конкурсных работ 

 
1. Представляемая конкурсная работа должна иметь: 
1.1. Титульный лист с обязательным указанием: 
1.1.1. Субъекта Российской Федерации: Ростовская область.  
1.1.2. Названия инновационной идеи, реализуемой на территории 

Ростовской области. 
1.1.3. Полного названия структуры, компании или организации – автора 

представленной на конкурс инновационной идеи с указанием почтового адреса, 
телефона, факса, сайта, электронного адреса. В случае, если автором или 
авторами является физическое(ие) лицо (лица), то указываются: фамилия, имя и 
отчество физического(их) лица (лиц), почтовый адрес, телефон, факс, сайт, 
электронный адрес, дата рождения, место работы и должность, ученая степень и 
звание. 

1.2. Оглавление конкурсной работы (с указанием страниц). 
1.3. Содержание (описание) конкурсной работы. 
2. Структура содержания (описание) представленной на конкурс 

инновационной идеи должна включать следующие разделы: 
2.1. Краткое описание деятельности юридического или физического лица. 
2.2. Введение, где должны быть четко сформулированы цель, задача, 

обоснование актуальности. 
2.3. Описание представленной на конкурс инновационной идеи. 
2.4. Новизна представленного решения. 
2.5. Полученные или предполагаемые результаты в результате 

использования инновационной идеи. 
2.6. Практическая значимость представленной конкурсной работы для 

сохранения природного наследия Ростовской области. 
2.7. Текущее состояние представленной инновационной идеи. 
2.8. Выводы по конкурсной работе. 
3. Фактические и численные данные, а также рисунки, диаграммы, схемы, 

карты, фотографии, используемая литература (если она использовалась) и т.д. 
могут быть вынесены в конец конкурсной работы – в приложения. При этом 
приложения должны соответствовать формату работы. Все приложения должны 
быть пронумерованы, озаглавлены, на них даны ссылки в тексте работы.  

4. Общий объем описания представляемой на конкурс инновационной 
идеи (вместе с титульным листом, оглавлением, описанием работы и 
приложениями) не должен превышать 10 страниц. 

5. Текст конкурсной работы должен быть набран на компьютере или 
напечатан на пишущей машинке (формат листа – А-4, шрифт – 12 пунктов). 
Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и 
скреплены. 
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Приложение № 2 
к Положению о региональном  
этапе Национального конкурса 

«Природное наследие нации – 2013» 
 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника Национального конкурса  
«Природное наследие нации – 2013» 

 
 

1. Название субъекта Российской Федерации, представляющего 
конкурсную работу: Ростовская область. 

2. Название инновационной идеи: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 

3. Название номинации конкурса: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 

4. Полное название структуры, компании или организации – автора 
представленной на конкурс инновационной идеи с указанием почтового адреса, 
телефона, факса, сайта, электронного адреса. В случае, если автором или 
авторами является физическое(ие) лицо (лица), то указываются: фамилия, имя и 
отчество физического(их) лица (лиц), почтовый адрес, телефон, факс, сайт, 
электронный адрес, дата рождения, место работы и должность, ученая степень и 
звание _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
 
 
________________  
       (подпись)  
 
 
М.П. 
Дата  
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Приложение № 3 
к Положению о региональном  
этапе Национального конкурса 

«Природное наследие нации – 2013» 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению тезисов конкурсных работ 

 
 

1. Тезисы должны содержать: 
1.1. Название региона: Ростовская область. 
1.2. Полное название и краткое описание деятельности юридического или 

физического лица. 
1.3. Название инновационной идеи. 
1.4. Полное название структуры, компании или организации – автора 

представленной на конкурс инновационной идеи с указанием почтового адреса, 
телефона, факса, сайта, электронного адреса. В случае, если автором или 
авторами является физическое(ие) лицо (лица), то указываются: фамилия, имя и 
отчество физического(их) лица (лиц), почтовый адрес, телефон, факс, сайт, 
электронный адрес, дата рождения, место работы и должность, ученая степень и 
звание. 

1.5. Год и место внедрения (проведения). 
1.6. Текст тезисов (объемом 1-2 страницы). Текст должен быть набран на 

компьютере или напечатан на пишущей машинке (формат листа – А-4, размер 
шрифта – 12 пунктов или крупнее, через 1,5 интервала). 

2. В тезисах необходимо отразить цель, задачи и описание инновационной 
идеи в области сохранения природного наследия Ростовской области, основные 
результаты, полученные или предполагаемые в результате внедрения 
(осуществления, проведения), выводы. Приведение всех фактических и 
численных данных в тезисах не требуется. Допустимо использование 
иллюстративных материалов, если это необходимо для отражения сути 
представленного. 

3. Тезисы представляются одновременно с конкурсной работой.  


