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Конкурс на соискание премий Правит ельст ва Москвы 2019 года в област и охраны
окружающей среды
В 2019 году Департ амент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы проводит конкурс на соискание премий Правит ельст ва Москвы в област и охраны
окружающей среды.
Целью конкурса являет ся популяризация экологического образования и просвещения,
укрепления в общест ве экологических ценност ей для ст имулирования деят ельност и
физических лиц в област и охраны окружающей среды города Москвы.
Конкурс предусмат ривает 8 премий в следующем размере:
за первое мест о – 4 премии в размере 200 т ысяч рублей
за вт орое мест о – 4 премии в размере 100 т ысяч рублей
Лауреат ам конкурса т акже вручают ся нагрудный знак, удост оверение лауреат а премии
Правит ельст ва Москвы в област и охраны окружающей среды и наградная ст ат уэт ка
Конкурс проводит ся в номинациях:
- Лучший реализованный проект с использованием экологически чист ых и
энергосберегающих т ехнологий
- Лучший эколого-образоват ельный и эколого-просвет ит ельский проект
- Лучшие журналист ские мат ериалы, т еле- и радиопередачи об экологии Москвы
- Лучшие дост ижения в област и охраны окружающей среды предст авит елей
общест венных экологических объединений
Рассмот рение конкурсных проект ов на присуждение премий осущест вляет ся Комиссией по
присуждению премий Правит ельст ва Москвы в област и охраны окружающей среды под
председат ельст вом руководит еля Департ амент а природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы.
Крит ериями от бора лучших работ являют ся:
- наличие инновационных подходов в работ е (проект е), ее акт уальност ь и новизна;
- вклад работ ы (проект а) в охрану окружающей среды;
- социальный эффект , полученный от реализации работ ы (проект а);
- энергет ическая и экологическая эффект ивност ь, полученная от реализации работ ы
(проект а) (только для номинации «Лучший реализованный проект с использованием
экологически чистых и энергосберегающих технологий»);
- общий объем финансовых средст в, зат раченных на выполнение и реализацию работ ы
(проект а), включая привлеченные и собст венные финансовые средст ва.
Заявки и работ ы принимают ся с 16 сент ября по 22 ноября 2019 года по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат , д. 11, ст р. 1, комнат а 1416, понедельник-чет верг с 8.00 до 16:00,
пят ница с 8:00 до 15:00
Заказ пропусков осущест вляет ся за один день до дат ы подачи заявки по т ел. 8-495-69143-72
При себе необходимо имет ь документ удост оверяющий личност ь.
Условия конкурса
«___» _______ 2019 г.

Руководит елю Департ амент а
природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы
А.О. Кульбачевскому
Заявка для участ ия в конкурсе по присуждению премий Правит ельст ва Москвы
в област и охраны окружающей среды
1) Номинация Конкурса______________________________________
2) Наименование работ ы (проект а)____________________________
3) Цели работ ы (проект а), предст авленной (ого) на соискание премии:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
4) Механизм реализации работ ы (проект а): (т олько для работ (проект ов) в номинациях:
«Лучший реализованный проект с использованием экологически чист ых и
энергосберегающих т ехнологий», «Лучший эколого-образоват ельный и экологопросвет ит ельский проект »; «Лучшие дост ижения в област и охраны окружающей среды
предст авит елей общест венных экологических объединений»)
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5) Результ ат ы реализации работ ы (проект а): (т олько для проект ов в номинациях: «Лучший
реализованный проект с использованием экологически чист ых и энергосберегающих
т ехнологий», «Лучший эколого-образоват ельный и эколого-просвет ит ельский проект »;
«Лучшие дост ижения в област и охраны окружающей среды предст авит елей
общест венных экологических объединений»)
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
6) Желаемый способ ознакомления с результ ат ами работ ы (проект а):
по т елефону, по элект ронной почт е.
Информация о физическом лице/физических лицах, предст авляющих работ у (проект ) на
Конкурс:
Ф.И.О._______________________________________________________
Дат а рождения________________________________________________
Адрес:________________________________________________________
Т елефон______________________________________________________
Элект ронный адрес____________________________________________
Полное наименование мест а работ ы с указанием занимаемой
должност и______________________________________________________

*Банковские реквизит ы с указанием номера счет а _____________________
* указываются банковские реквизиты физического лица (не организации). В случае участия в
конкурсе группы физических лиц необходимо указать банковские реквизиты каждого из
авторов работы (проекта).
Подпись
_______________
ФИО физического лица/группы физических лиц)
дата/месяц/год

Руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Кульбачевскому А.О.
от
(ФИО)

Проживающего(ей) по адресу:
(индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Паспорт:
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

Согласие на хранение и обработ ку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия имя от чест во)

в соот вет ст вии со ст ат ьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Департ амент у природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы (далее - Департ амент ) (ИНН 7704221753, КПП
770401001, ОГРН 1037704036974), расположенному по адресу, 119991, г. Москва, ул.
Новый Арбат , д. 11, ст р. 1, на хранение и обработ ку моих персональных данных в целях
обеспечения соблюдения Конст ит уции Российской Федерации, законодат ельст ва
Российской Федерации в област и персональных данных, других федеральных законов и
иных нормат ивных правовых акт ов Российской Федерации, участ ия в конкурсе на
соискание премий Правит ельст ва Москвы в област и охраны окружающей среды.
К моим персональным данным от носит ся следующая информация:
- фамилия, имя, от чест во;
- дат а рождения;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес факт ического проживания;
- номер т елефона;
- элект ронный адрес;
- банковские реквизит ы, в т ом числе номер расчет ного счет а;
- общедост упная информация, а т акже данные, позволяющие меня идент ифицироват ь,
размещенные в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет ».
Согласен на осущест вление Департ амент ом любых дейст вий в от ношении моих
персональных данных, кот орые необходимы или желаемы для дост ижения указанных
целей, в т ом числе выражаю согласие на обработ ку без ограничения моих персональных
данных, включая сбор, сист емат изацию, накопление, хранение, ут очнение, использование,
распрост ранение, обезличивание, блокирование, уничт ожение персональных данных при

авт омат изированной и без использования средст в авт омат изации обработ ке; запись на
элект ронные носит ели и их хранение; передачу Департ амент ом по своему усмот рению
данных и соот вет ст вующих документ ов, содержащих персональные данные, т рет ьим
лицам: налоговым органам, в от деления государст венных внебюджет ных фондов, банку в
рамках выплат ы премии; хранение моих персональных данных в т ечение предусмот ренного
законодат ельст вом Российской Федерации срока хранения документ ов, содержащихся в
документ ах, образующихся в деят ельност и, а т акже при осущест влении любых иных
дейст вий с моими персональными данными в соот вет ст вии с т ребованиями дейст вующего
законодат ельст ва РФ.
Наст оящее согласие на обработ ку персональных данных дейст вует с момент а
предст авления бессрочно и может быт ь от озвано мной при предст авлении Руководит елю
Департ амент а заявления в прост ой письменной форме. В случае от зыва согласия на
обработ ку персональных данных Департ амент вправе продолжит ь обработ ку
персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пункт ах 2 - 11 част и
1 ст ат ьи 6, част и 2 ст ат ьи 10 и част и 2 ст ат ьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Обязуюсь сообщат ь в семидневный срок об изменении мест ожит ельст ва, конт акт ных
т елефонов, паспорт ных, документ ных и иных персональных данных. Об от вет ст венност и за
дост оверност ь предст авленных персональных сведений предупрежден.
Дат а начала обработ ки персональных данных: _____________________________________
(число, месяц, год)

_____________________/ ___________________________________________________________
(подпись)

Конкурс на соискание премий Правит ельст ва Москвы 2019 года за лучший проект
комплексного благоуст ройст ва природных и озелененных т еррит орий города Москвы
В 2019 году Департ амент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы проводит конкурс на соискание премий Правит ельст ва Москвы за лучший проект
комплексного благоуст ройст ва природных и озелененных т еррит орий города Москвы.
Целью конкурса являет ся решение вопросов сохранения, восст ановления и развит ия
природных и озелененных т еррит орий города Москвы, а т акже поощрения проект ных
организаций, ст удент ов, аспирант ов и преподават елей архит ект урных, ст роит ельных и
других профильных образоват ельных организаций высшего образования, внесших
значит ельный вклад в благоуст ройст во природных и озелененных т еррит орий.
Конкурс предусмат ривает 6 премий в следующем размере:
- для сот рудников проект ных организаций – авт оров проект а – 3 премии по 100 т ыс. рублей
каждая;
- для ст удент ов, аспирант ов и научно-педагогических работ ников архит ект урных,
ст роит ельных и других профильных профессиональных образоват ельных организаций и
образоват ельных организаций высшего образования – 3 премии по 70 т ыс. рублей каждая.
Лауреат ам конкурса т акже вручают ся дипломы, участ никам конкурса вручают ся
серт ификат ы.
Рассмот рение конкурсных проект ов на присуждение премий осущест вляет ся Эксперт ным
совет ом по сохранению, планированию и развит ию особо охраняемых природных
т еррит орий, природных и озелененных т еррит орий города Москвы.
Крит ериями от бора лучших проект ов являют ся:
- инновационная направленност ь работ ы;
- экологическая обоснованност ь проект ных решений;
- учет ст ат уса т еррит ории в проект ных решениях, в т ом числе использование
природосберегающих решений и т ехнологий;
- учет пот енциала градост роит ельного развит ия проект ируемой и прилегающей
т еррит орий;
- учет природных особенност ей т еррит ории при подборе видового сост ава высаживаемых

раст ений;
- соот вет ст вие проект а т ребованиям дейст вующих норм и правил в сфере проект ирования
благоуст ройст ва и озеленения;
- направленност ь проект а на реабилит ацию нарушенных т еррит орий.
Заявки и работ ы принимают ся с 16 сент ября по 22 ноября 2019 года по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат , д. 11, ст р. 1, комнат а 1416, понедельник-чет верг с 8.00 до 16:00,
пят ница с 8:00 до 15:00
Заказ пропусков осущест вляет ся за один день до дат ы подачи заявки по т ел. 8-495-69143-72
При себе необходимо имет ь документ удост оверяющий личност ь.
Условия конкурса на соискание премий Правит ельст ва Москвы 2019 года в област и охраны
окружающей среды (6).pdf
«___» _______ 2019 г.
Руководит елю Департ амент а
природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы
А.О. Кульбачевскому
Заявка для участ ия в конкурсе
на соискание премий Правит ельст ва Москвы за лучший проект комплексного
благоуст ройст ва природных и озелененных т еррит орий города Москвы
для проект ных организаций
1) Наименование работ ы (проект а)__________________________________________________
2) Наименование проект ной организации____________________________________________
3) Наименование организации, по чьему заказу выполняет ся данная(ый) работ а
(проект )___________________________________________________________________________
4) Информация о физическом лице/физических лицах, предст авляющих работ у (проект ) на
Конкурс:
Ф.И.О.____________________________________________________________________________
Т елефон___________________________________________________________________________
Элект ронный адрес_________________________________________________________________
Полное наименование мест а работ ы с указанием занимаемой
должност и_________________________________________________________________________
*Банковские реквизит ы с указанием номера счет а _______________________________________
* указывают ся банковские реквизит ы физического лица (не организации). В случае участ ия
в конкурсе группы физических лиц необходимо указат ь банковские реквизит ы каждого из
авт оров работ ы (проект а).
Подпись
_______________
ФИО физического лица/группы физических лиц
дат а/месяц/год
«___» _______ 2019 г.
Руководит елю Департ амент а

природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы
А.О. Кульбачевскому
Заявка для участ ия в конкурсе
на соискание премий Правит ельст ва Москвы за лучший проект комплексного
благоуст ройст ва природных и озелененных т еррит орий города Москвы
для ст удент ов, аспирант ов, научно-педагогических работ ников архит ект урных,
ст роит ельных и других профильных профессиональных образоват ельных организаций и
образоват ельных организаций высшего образования
1) Наименование работ ы (проект а)__________________________________________________
2) Наименование образоват ельного учреждения_______________________________________
3) Информация о физическом лице/физических лицах, предст авляющих работ у (проект ) на
Конкурс:
Ф.И.О.____________________________________________________________________________
Т елефон___________________________________________________________________________
Элект ронный адрес_________________________________________________________________
Полное наименование мест а обучения с указанием ст упени (ст удент , ст удент магист рат уры,
аспирант и др.)/ работ ы с указанием занимаемой должност и
__________________________________________________________________________________
*Банковские реквизит ы с указанием номера счет а _______________________________________
* указывают ся банковские реквизит ы физического лица (не организации). В случае участ ия
в конкурсе группы физических лиц необходимо указат ь банковские реквизит ы каждого из
авт оров работ ы (проект а).
Подпись
_______________
ФИО физического лица/группы физических лиц
дат а/месяц/год
Руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Кульбачевскому А.О.
от
(ФИО)

Проживающего(ей) по адресу:
(индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Паспорт:
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

Согласие на хранение и обработ ку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия имя от чест во)

в соот вет ст вии со ст ат ьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Департ амент у природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы (далее - Департ амент ) (ИНН 7704221753, КПП
770401001, ОГРН 1037704036974), расположенному по адресу, 119991, г. Москва, ул.
Новый Арбат , д. 11, ст р. 1, на хранение и обработ ку моих персональных данных в целях
обеспечения соблюдения Конст ит уции Российской Федерации, законодат ельст ва

Российской Федерации в област и персональных данных, других федеральных законов и
иных нормат ивных правовых акт ов Российской Федерации, участ ия в конкурсе на
соискание премий Правит ельст ва Москвы за лучший проект комплексного благоуст ройст ва
природных и озелененных т еррит орий города Москвы.
К моим персональным данным от носит ся следующая информация:
- фамилия, имя, от чест во;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес факт ического проживания;
- мест о работ ы/обучения;
- занимаемая должност ь;
- сведения об ученой ст епени;
- номер т елефона;
- элект ронный адрес;
- банковские реквизит ы, в т ом числе номер расчет ного счет а;
- общедост упная информация, а т акже данные, позволяющие меня идент ифицироват ь,
размещенные в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет ».
Согласен на осущест вление Департ амент ом любых дейст вий в от ношении моих
персональных данных, кот орые необходимы или желаемы для дост ижения указанных
целей, в т ом числе выражаю согласие на обработ ку без ограничения моих персональных
данных, включая сбор, сист емат изацию, накопление, хранение, ут очнение, использование,
распрост ранение, обезличивание, блокирование, уничт ожение персональных данных при
авт омат изированной и без использования средст в авт омат изации обработ ке; запись на
элект ронные носит ели и их хранение; передачу Департ амент ом по своему усмот рению
данных и соот вет ст вующих документ ов, содержащих персональные данные, т рет ьим
лицам: налоговым органам, в от деления государст венных внебюджет ных фондов, банку в
рамках выплат ы премии; хранение моих персональных данных в т ечение предусмот ренного
законодат ельст вом Российской Федерации срока хранения документ ов, содержащихся в
документ ах, образующихся в деят ельност и, а т акже при осущест влении любых иных
дейст вий с моими персональными данными в соот вет ст вии с т ребованиями дейст вующего
законодат ельст ва РФ.
Наст оящее согласие на обработ ку персональных данных дейст вует с момент а
предст авления бессрочно и может быт ь от озвано мной при предст авлении Руководит елю
Департ амент а заявления в прост ой письменной форме. В случае от зыва согласия на
обработ ку персональных данных Департ амент вправе продолжит ь обработ ку
персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пункт ах 2 - 11 част и
1 ст ат ьи 6, част и 2 ст ат ьи 10 и част и 2 ст ат ьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Обязуюсь сообщат ь в семидневный срок об изменении мест ожит ельст ва, конт акт ных
т елефонов, паспорт ных, документ ных и иных персональных данных. Об от вет ст венност и за
дост оверност ь предст авленных персональных сведений предупрежден.
Дат а начала обработ ки персональных данных: _____________________________________
(число, месяц, год)

_____________________/ ___________________________________________________________
(подпись) (ФИО)
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