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ПОЛОЖЕНИЕ  

о ежегодной «Премии за достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного 

обращения с отходами» публично-правовой компании по формированию комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический 

оператор» 

 

 

1. Ежегодная «Премия за достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного 

обращения с отходами» (т.н. «Зеленая премия») публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский 

экологический оператор» (далее — «ППК РЭО», «Организатор») учреждаются в целях:  

• Оценки деятельности субъектов Российской Федерации, организаций, авторов 

технологических, цифровых, просветительских и образовательных проектов в области 

формирования осознанного потребления, новой модели поведения и правильного 

обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО); 

• Выявления выдающихся личностей — носителей экокультуры, а также лиц/организаций — 

создателей выдающихся экологических проектов;  

• Популяризации осознанного потребления и новой культуры обращения с ТКО в России.  

• Повышения инвестиционной привлекательности в отрасли обращения с ТКО; 

• Общественного признания и поощрения заслуженных коллективов и отдельных деятелей 

науки, культуры, бизнеса, политики, спорта и профессиональных сообществ за вклад в 

развитие осознанного потребления в Российской Федерации; 

• Поиска и выявления лучших цифровых и технологических решений отрасли обращения с 

ТКО с целью их дальнейшего внедрения. 

2. Конкурс на соискание ежегодной премии (далее – «Премия») проводится в период, 

определяемый Департаментом по связям с общественностью, специальным и международным 

проектам ППК РЭО. Извещение о проведении Премии публикуется на официальном сайте ППК 

РЭО www.reo.ru не позднее даты начала приема заявок на участие в Премии. 

http://www.reo.ru/
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3. Победители ежегодной премии награждаются статуэтками и дипломами, а также 

денежными призами. Победители премии впоследствии станут представителями 

просветительской кампании, проводимой ППК РЭО в целях продвижения идей осознанного 

потребления и правильного обращения с ТКО. Организатор присуждает победителям Премии 

денежные призы. Информация о размере и количестве присуждаемых денежных призов будет 

размещена на сайте Премии www.award.reo.ru.  

4. Проекты на соискание ежегодной премии представляются по категориям, указанным в 

Извещении о проведении Премии, а также в соответствии с номинациями, указанными на сайте: 

«Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Просветительские проекты», 

«Образовательные проекты», «Технологические и цифровые проекты», «Регионы России».  

5. В Премии вправе принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 14 лет, 

юридические лица, инициативные группы, общественные и волонтерские организации, учебные 

заведения, субъекты Российской Федерации (далее – участники). 

6. Победители премии в номинации «Субъекты Российской Федерации» определяются по 

итогам составления ППК РЭО «Зеленого рейтинга». Победителями премии становятся 10 

участников, занявших наивысшие строки «Зеленого рейтинга».  

7. Прием конкурсных заявок осуществляется в течение срока, указанного на сайте премии. 

При необходимости срок может быть продлен организатором, о чем также будет размещена 

информация на сайте Премии. Заявки направляются через сайт Премии и на почту award@reo.ru в 

соответствии с анкетой, размещенной на сайте Премии.  

8. Количество заявок от одного участника не ограничено.  

В случае если проект подходит под несколько номинаций Премии, участник вправе подавать 

заявки на один проект в несколько номинаций.  Заявку может также подавать группа лиц или 

юридическое лицо, при этом в заявке указывается не более 2 (двух) представителей проекта в 

качестве контактных лиц.  

Организатор вправе самостоятельно номинировать проект для участия в Премии, если 

сочтет его выдающимся и важным для развития отрасли обращения с ТКО в России. В целях 

обеспечение справедливого судейства в Премии запрещается подавать заявки сотрудникам 

компании – Организатора.  

9. Этапы проведения конкурсного отбора: 

Этап 1. Подача заявок через сайт Премии или на почту в соответствии с анкетой, 

размещенной на сайте премии.  

Этап 2. Определение шорт-листа номинантов ежегодной премии (далее – «Номинанты»). 

По итогам отбора оргкомитетом Премии номинантами становятся не более 30 проектов в каждой 

номинации, кроме номинаций «Субъекты Российской Федерации», порядок отбора которых 

определяется пунктом 6 настоящего положения.  

Этап 3. Определение победителей ежегодной премии путем рассмотрения шорт-листа 

проектов членами жюри премии в закрытом формате. 

Этап 4. Очный этап презентации проектов проводится по решению Организатора. 

Этап 5. Торжественное награждение победителей ежегодной Премии. 

10. В целях проведения справедливого конкурсного отбора и подготовки предложений по 

присуждению ежегодной Премии образуется жюри. 

11. Состав жюри формируется из экспертов в сфере обращения с отходами и устойчивого 

развития, известных общественных деятелей в сфере экологии, медийных личностей, внесших 

mailto:prize@reo.ru
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существенный вклад в развитие экологической повестки в России, представителей отраслевых 

компаний по обращению с ТКО.   

12. В состав жюри входит не менее 12 (двенадцати) человек: 

• председатель жюри; 

• заместитель председателя жюри; 

• секретарь жюри; 

• члены жюри. 

Председатель жюри, заместитель председателя жюри и секретарь жюри избираются на 

первом заседании жюри большинством голосов (не менее двух третей  

от общего количества членов жюри, присутствующих на заседании). Заседание проходит в 

закрытом формате. Кроме того, возможно проведение заседания жюри онлайн. 

13. Жюри возглавляет председатель, который руководит работой жюри, 

председательствует на заседаниях, контролирует выполнение решений жюри. 

14. На время отсутствия председателя жюри его полномочия исполняет заместитель 

председателя жюри. 

15. Члены жюри обязаны принимать участие в заседаниях жюри, участвовать  

в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним, рассматривать заявки 

номинантов, участвовать в мероприятиях Премии и формировании списков победителей 

ежегодной премии. 

16. Члены жюри имеют право: 

1) вносить предложения в повестку дня заседания жюри и по порядку его ведения; 

2) излагать свое мнение по обсуждаемым на заседаниях жюри вопросам; 

3) получать информацию о ходе выполнения решений жюри; 

  

17. В случае возникновения конфликта интересов в отношении конкретной заявки 

участника или номинанта член жюри обязан заявить самоотвод. 

18. В целях настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность члена жюри влияет или может повлиять  

на объективное решение в отношении оценки заявок участников Премии. 

19. Члены жюри привлекаются к 3 (третьему), 4 (четвертому) и 5 (пятому) этапам 

конкурсного отбора – дают свою оценку заявкам шорт-листа номинантов, определяют 

победителей ежегодной премии, участвуют в очной оценке проектов, участвуют в торжественной 

церемонии награждения. 

20. Рассмотрение заявок номинантов осуществляется жюри в течение 10 (десяти) дней со 

дня получения списков номинантов.  

21. Заседание жюри является правомочным, если на нем присутствует более половины от 

общего количества членов жюри. 

22. Решение жюри принимается открытым голосованием большинством голосов от общего 

числа присутствующих на заседании жюри. Голосование может проводиться заочно (опросным 

путем), при этом решение принимается большинством голосов от общего числа членов жюри. На 

основании указанного решения подготавливаются список победителей ежегодной премии. 

Победителями премии становятся 3 участника в каждой из номинаций. Вместе с тем, Организатор 

вправе присуждать до 30 дополнительных призов в каждой из номинаций.   

23. Критерии оценки: 

1) достигнутые результаты;  
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2) затраченные ресурсы; 

3) охват аудитории; 

4) существующие позитивные перемены от реализованного проекта; 

5) социальная значимость проекта; 

6) перспективы развития, динамика позитивных перемен в долгосрочной перспективе; 

7) масштабируемость проекта; 

8) уникальность, инновационность; 

9) проведение мероприятий с целью вовлечения жителей в социально значимые проекты и 

инициативы в период проведения Премии. 

24. Жюри оценивает заявки номинантов по критериям оценки, указанным в пункте 24 

настоящего Положения.  

25. Жюри не вправе рассматривать заявки номинантов и прилагаемые к ним документы, 

поступившие после окончания срока приема заявок. 

26. Участник имеет право отозвать свою заявку путем письменного уведомления жюри 

посредством электронного письма на почту Премии.  

27. Информация об итогах Премии размещается (публикуется) на сайте www.reo.ru и на 

сайте Премии и направляется для публикации в средства массовой информации.  

28. Организационно-техническое сопровождение проведения Премии 

и обеспечение церемонии награждения ежегодной премии осуществляются Департаментом по 

связям с общественностью, специальным и международным проектам ППК РЭО. 

 

 

 


