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Положение о Конкурсе на почетную экологическую награду 

«Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» 

 

1. Конкурс на почетную экологическую награду «Национальная 

экологическая премия имени В.И. Вернадского» (далее Конкурс) учрежден 

с целью выявления и популяризации реализованных проектов в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в 

промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных 

технологий, формирования экологической культуры и развития 

экологического образования в интересах устойчивого развития на основе 

идей академика В.И. Вернадского. 
 

2. Конкурс с 2013 года носит имя В.И. Вернадского, в связи с тем, что 

2013 год ознаменован 150-летием со дня его рождения. Конкурс призван 

содействовать привлечению инвестиций в экологические ориентированные 

российские и зарубежные технологии; обмену опытом и вовлечению 

цивилизованного бизнеса при решении вопросов устойчивого развития. 
 

3. В Конкурсе могут участвовать любые физические и юридические 

лица независимо от организационно-правовой формы. 
 

4. Конкурс проводится ежегодно в один тур по следующим 

номинациям: 

 Наука для экологии; 

 Инновационные экоэффективные технологии в промышленности 

и энергетике; 

 Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция; 

 Экологическое образование в интересах устойчивого развития; 

 Экология города; 

 Экология воды; 

 Окружающая среда в зеркале масс-медиа; 

 Социально-экологические инициативы; 

 Детско-юношеская национальная экологическая премия. 

 Стартап: вузы как центры создания инноваций  для 

промышленности.  

 
 

5. Заявители могут представить на Конкурс не более одного проекта, 

отвечающего условиям Конкурса и соответствующего его целям и задачам. 
 

6. К участию в Конкурсе допускаются реализованные проекты, имеющ

ие положительный результат и направленные на минимизацию негативного 

воздействия на окружающую среду, сохранение биологического 

разнообразия, обеспечение экологической безопасности, внедрение и 

разработку инновационных технологий, охрану окружающей среды и 



2 

 

рациональное освоение природных ресурсов, развитие экологического 

образования и формирование экологической культуры в интересах 

устойчивого развития. 

 

7. Пакет документов, направляемых участниками на Конкурс, должен 

содержать: заявку, описание проекта, презентацию, дополнительные 

материалы.  

7.1. В заявке указывается: 

- название номинации, на которую выдвигается проект; 

- название проекта; 

- данные об организации: полное и сокращенное наименование, 

основные направления деятельности (для юридических лиц); 

- данные о руководителе проекта и об исполнителях проекта: фамилия, 

имя, отчество (полностью), ученое звание, научная степень (если есть), 

место работы, должность, почтовый адрес с индексом, телефон с кодом 

города, e -mail. 

- данные о контактном лице: фамилия, имя, отчество (полностью), 

место работы, должность, телефон с кодом города, e-mail. 

7.2. В описании проекта указываются: 

- название проекта; 

- краткая характеристика проекта: цель, задачи, описание, область и 

результаты внедрения проекта, вклад проекта в снижение негативного 

воздействия на окружающую среду, здоровье человека, обеспечение 

экологической безопасности, повышение экологической культуры. 

7.3. Презентация проекта иллюстрирует основные идеи, 

характеристики и результаты представленной работы. 

7.4. Дополнительные материалы подразумевают материалы, 

доказывающие реализованность проекта и его значимость. 

7.5. Комплект документов направляется в электронном виде по 

электронной почте. 
 

8. Требования к формату представляемой информации: 

- текстовые документы предоставляются в формате Microsoft Word. 

- презентация проекта предоставляется в формате Microsoft Power Point 

(не более 8 слайдов). 

- при направлении документов в электронном виде в заглавии 

необходимо указать название организации и вид документа: «заявка», 

«описание проекта», «презентация», «дополнительные материалы». 
 

9. Экспертиза конкурсных проектов: 

- оценка качества проектов осуществляется Жюри Конкурса и 

экспертами, которые назначаются из числа признанных специалистов в 

конкурсных номинациях; 

- критерии качества проектов – актуальность, экологическая, 

экономическая, социальная эффективность, соответствие международным 

стандартам и соглашениям; 
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- проекты оцениваются методом экспертных оценок и рекомендаций; 

- победителем признается проект, набравший наибольшее количество 

рекомендаций экспертов в номинации. 
 

10. Победители определяются в каждой номинации. Победителю 

Конкурса присваивается звание Лауреата Конкурса «Национальная 

экологическая премия имени В.И. Вернадского». 
 

11. Лауреатам Конкурса вручаются специальные призы: статуэтки и 

дипломы. 
 

12. По рекомендации Исполкома или генерального директора Фонда 

звание Лауреата Конкурса может быть присвоено физическому лицу вне 

конкурсных условий за выдающиеся достижения в сфере экологии. 
 

13. Объявление результатов Конкурса осуществляется на 

торжественной церемонии награждения, которая проводится ежегодно, в 

заранее согласованные сроки в г. Москве. 

 

 


