
УТВЕРЖДАЮ:

о проведении открытого областного конкурса «Лучш
площадки» на территории Самарской области

ПОЛОЖЕНИЕ

I. Общие положении

1.1. Конкурс «Лучший эскизный проект контейнерной площадки» (далее - Конкурс) 

проводится Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс» (далее -  Организатор) и является публичным 

конкурсом.

1.2. Целью проведения конкурса является поиск и выбор лучших эскизных проектов — 

контейнерных площадок и мест раздельного сбора отходов, наиболее отвечающих 

конкурсным критериям и другим положениям конкурсной документации.

1.3. Задачи конкурса:

- привлечение внимания населения к проблемам раздельного сбора отходов и дальнейшей его 

сортировки и переработки;

* популяризации идей сохранения природы и вовлечение жителей к раздельному сбору 

твердых коммунальных отходов в городах и сельских поселениях Самарской области;

* содействие реализации творческого потенциала жителей региона.

1.4. Предметом конкурса является разработка эскизного проекта контейнерной площадки.

1.5. Территория проведения Конкурса ограничена Самарской областью Российской 

Федерации.

1.6. Настоящее Положение о проведении конкурса определяет порядок организации и 

проведения конкурса, в том числе условия участия, выявления победителя, объявление 

результатов конкурса, а также форму награждения.

2.1. Учредителем Конкурса является: региональный оператор по обращению с твердыми и 

коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс», осуществляющий свою деятельность по 

обращению с ТКО на территории Самарской области в соответствии с Соглашением, 

заключенным с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 

области от 1 ноября 2018 года.

II. Организаторы конкурса



2.2. В полномочия Организатора входит: разработка программы проведения Конкурса, 

утверждение его номинаций, критериев оценивания работ, формирование экспертного жюри, 

осуществление информационной поддержки мероприятий, списков победителей, форма 

наг раждения победителей. Все решения Организатора отражаются в протоколах заседания его 

членов. Заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной (дистанционной) форме.

2.3. Экспертное жюри Конкурса проводит проверку и оценку представленных на Конкурс 

работ путем заполнения предоставленных Организатором оценочных таблиц, определяет 

победителей Конкурса, оформляет соответствующие протоколы (в бумажной или 

электронной форме). В случае возникновения спорных ситуаций при определении 

победителей и призеров Конкурса окончательное решение принимает Организатор.

2.4. Техническими организаторами конкурса являются: заместитель-директора -

руководитель аппарата, экологическое управление, отдел контроля и пресс-служба ООО 

«ЭкоСтройРесурс».

III. Требования к представляемым работам

3.1. В конкурсе могут принять участие все жители Самарской области без ограничений.

3.2. Для участия в конкурсе эскизный проект должен отвечать требованиям:

- проект состоит из двух частей: графической и текстовой. Графическая часть включает в себя 

рисунок или макет, текстовая часть -  это техническая характеристика работы, содержащая 

описание и функциональные особенности работы.

• совершенствование существующих контейнерных площадок;

- новаторство идеи;

- художественное, экологическое и архитектурное оформление контейнерной площадки;

- призыв к правильному размещению мусора в местах накопления отходов.

3.3. Формат работы -  макет или рисунок формата А4-АЗ, с описанием технических и 

функциональных характеристик.

3 4. Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.

3.5. Согласно правилам конкурса, не будут приниматься работы, которые содержат:

3.5.1 Побуждение к совершению противоправных действий, призыва к насилию и 

жестокости, а также иных действий, противоречащих законодательству РФ;

3.5.2 Информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание

3.5.3 национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 

информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная 

ответственность;

3.5.4 Нарушение авторских прав третьих лиц;

3.5.5 Иные нарушения действующего законодательства РФ.



3.6. Организаторы оставляют за собой право отказаться допускать к участию в конкурсе 

работы, не соответствующие в настоящем Положении требованиям.

IV. Номинации конкурса

4.1. В рамках конкурса будут определены 5 победителей по следующим номинациям;

4.1.1. «Контейнерная площадка на территории многоэтажной застройки Самарской

области»;

4.1.2. «Контейнерная площадка на территории сельских поселений Самарской

области»;

4.1.3. «Контейнерная площадка для раздельного сбора отходов»;

4.1.4. «Пункт приема вторичного сырья»;

4.1.5. «Приз зрительских симпатий».

V. Порядок проведения конкурса

5.1. Прием работ происходит через официальную почту mail ̂ ecostr.ru путем прикрепления 

заявки участника, фото или скана работы (используемый формат -  jpeg, tif, pdf), и 

технического описания работы. Заявку можно скачать на официальном сайте: уулулу.ecostr.ru 

в разделе «Новости» -  «Открытый конкурс «Лучший эскизный проект контейнерной

площадки».

5.2. Заполнение и отправка данной заявки с прикрепленной работой подтверждает согласие 

участника со всеми условиями организации конкурса, которые описаны в Положении и дает 

согласие на обработку персональных данных.

5.3. Каждый участник может представить на конкурс 1 творческую работу в одной или 

нескольких номинациях, соответствующую требованиям тематики конкурса.

5.4. Организатор конкурса оставляет за собой право на публикацию отдельных работ, с 

указанием автора, в средствах массой информации и на сайте организатора.

VI. Сроки проведения и объявление результатов конкурса

6.1. Период проведения конкурса - с 24.03.2020 г. по 05.06.2020 г.

Положение и заявка публикуются на официальном сайте; www.ecostr.nj в разделе -  «Новости» 

- «Открытый Конкурс -  «Лучший эскизный проект контейнерной площадки» с начала 

проведения конкурса до 25.05.2020 г. (включительно).

6.2. Контакты координатора конкурса; т. 8 (846) 303-06-42 (доб.1102), ведущий 

специалист - Гагарина Екатерина Александровна, эл. почта - mail@ecostr.ru.

6.3. До 29.05.2020 г. все работы участников проходят экспертную оценку, лучшие работы 

размещаются на страничке «ВКонтакте» https;//vk.conVecostrjruuiH проведения голосования 

и определения работы, побелившей в номинации «Приз зрительских симпатий».

http://www.ecostr.nj
mailto:mail@ecostr.ru


Победителей в номинациях: «Контейнерная площадка на территории многоэтажной 

застройки Самарской области», «Контейнерная площадка на территории сельских 

поселений Самарской области», «Контейнерная площадка для раздельного сбора 

отходов», «Пункт приема вторичного сырья», определяет экспертное жюри конкурса.

6.4 Итоги конкурса размещаются 05 июня 2020 года на официальном сайте www.ecostr.ru.

6.5. Церемония награждения победителей определяется Организатором, О конкретном месте, 

дате и времени проведения церемоний награждения победителей конкурса участники 

уведомляются дополнительно лично и путем публикации информации на официальном сайте 

« Э к оСтрс й Р есу рс ».

6.6. Победители каждой номинации награждаются почетными дипломами «ЭкоСтройРесурс», 

призами от Организаторов конкурса. За победу в номинациях: «Контейнерная площадка на 

территории многоэтажной застройки Самарской области», «Контейнерная площадка на 

территории сельских поселений Самарской области», «Контейперная площадка для 

раздельного сбора отходов» и «Пункт приема вторичного сырья» победитель получает 

приз первой категории. За победу в номинациях: «Приз зрительских симпатий» победитель 

получает приз второй категории.

6.7. Присылая работу на конкурс, авторы автоматически гарантируют наличие авторских прав

на присланные работы и дают право организаторам конкурса на использование присланного 

материала в публичных источниках информации, в том числе: размещение в Интернете (на 

официальном сайте Регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс»: https://ecostr.rn/ и на 

его страничках в социальных сетях: Твиттер: https://twilter.com/ecostr_ru, Вконтакте: 

https://vk.com/ecoslr_ru, Фейсбук: hltps://www.facebook.com/3icoCTpoflPecypc-PerHOHanbHbrft- 

оператор-Самара-676409436087986/, Инстаграм: https://www.instagram.com/ecostr_ru/,

Одноклассники: https://ok.ru/group/54302664425680, на выставочных стендах, демонстрации 

на мероприятиях и т. д.

6.8. Организатор не берет на себя ответственность по предоставлению обратной связи по 

конкурсным работам, не занявшим призовые места в обозначенных номинациях.

6.9. Критерии оценки работ:

6.9.1. Отражение номинации, на которую подается конкурсная работа-эскиэный

проект;

6.9.2. Оригинальность и новаторство идеи;

6.9.3. Функциональность идеи с учетом инфрасгруктуры местности;

6.9.3. Качество технического исполнения работы (мастерство);

6.9.4. Функциональная пригодность данного эскизного проекта для дальнейшей 

сортировки и переработки отходов;

http://www.ecostr.ru
https://ecostr.rn/
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https://vk.com/ecoslr_ru
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6.9.4. Количество лайков и просмотров «ВКонтакте» в качестве критерия оценки 

работ по номинации «Приз зрительских симпатий».

VII. Материальное обеспечение н финансирование конкурса

7.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет 

средств регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 

«ЭкоС гройРесурс».


