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ПОЛОЖЕНИЕ 

О социально-экологической премии «Ангел-хранитель Хакасии» 

Социально-экологическая премия «Ангел-хранитель Хакасии» 

Социально-экологическая премия «Ангел-хранитель Хакасии» (далее Премия) является 

общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении 

экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности, нап
равленной на сохранение 

природы Хакасии и здоровья её жителей. 

Целью Премии является формирование общественного сознания для устойчивого развития и 

понимания каждым человеком важности его личной роли в сохранении жизни на
 Земле. Премия призвана 

содействов~rгь повышению активности гражданского общества в решении экологически
х проблем. 

Задачи Премии - консолидация и активизация всех слоев общества в решении проблем охраны 

окружающей среды и экологической безопасности как ключевого факrора устойчив
ого развития (нарядУ, с 
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развитием экономики, социальнои защитои граждан и рациональным использованием природн~ 

ресурсов). 
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Номинации Премии 

Конкурс Премии «Ангел-хранитель Хакасии» может проводиться по одной или неско
льким 

номинациям: 

- Экологическая политика 

Инициирование и доведение до принятия новых эффективных федеральных, региона
льных законvв 

и подзаконных актов, указов Президента России, постановлений Правительства РФ
 и административных 

органов регионов и городов, направленных на обеспечение экологической безопаснос
ти, развитие 

экологического образования и просвещения, экологической науки и экологическ
и дружественных 

технологий, а также на решение проблем «Экология и охрана здоровья» и «Оздоровл
ение ландшафтов». 

- Экологическое образование и просвещение 

Создание учебников, учебных пособий, художественных произведений (литература
, живопись, 

архитекrура, музыка, театр~ кино), а также реализация проектов, программ и акций, направленных на 

повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения,
 прежде всего, 

молодежи и представителей законодательной и исполнительной власти . 



- Экология и охрана здоровья 
Осуществление проектов, программ и акций, направленных на охрану здоровы жителей Хакасии, 

на пракгическое решение проблем, обусловленных ухудшением качества окружающей среды (воздух, 
почвы, водоемы, питьевая вода, продукты питания) и связанным с этим ухудшением здоровы населения. 

- Оздоровление ландшафтов 
Реализация проектов, программ и акqий, направленных на практическое оздоровление 

промышленных, энергетических, транспортных, сельскохозяйственных и коммунальных ландшафтов. 

- Экологизация производства , 
Экологические инвестиции, инновационные технологии и разработки для це'л~~ охра1;1ы 

окружающей среды. ' ,\ 
\ 

- Экология в сельском хозяйстве \ 

Рациональное использование земель, передовые экологически ориентированные технологии в 
сельскохозsrйстве11ном производстве, экологически чистые продукты. 
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, -; Э-!_Ш.Jlоzщ, и-гр(ЮIСданское общество . 
· : QQ~qrвeнн~ экологическая деятельность. 

- ЭкоJtоzия в СМИ 

Экологически ориентированные проекты. 

Дополнительные номинации и специальные призы определяются по отдельному решению жюри 
конкурса. 

Порядок проведения конкурса 

В качестве соискателей Премии могут выступать представители органов власти, общественные 
деятели и лица, авторские коллективы, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, 
программы и акции, направленные на достижение поставленных целей и задач. 

Оrбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, 
подтверждающих реализацию представленных проектов, программ, акций. 

Условия и сроки проведения конкурса на присуждение Премии определяются Собранием 
Учредителей Премии и публикуются в СМИ, а также направляюrся заинтересованным организациям и 
предприятиям. 

Заявки на участие в конкурсе представляюrся коллективами предприятий и организаций-соискателей, 
соискателями - физическими лицами, органами власти и иными заинтересованными лицами в адрес 
Дирекции Премии. 

Заявки на участие в конкурсе составляются по утвержденной форме и должны содержать 
информацию о соискателе и конкретных достижениях (реализованных программах, проектах, акциях). К 
заявке прилагаюrся подтверждающие документы. 

Для соискателей - организаций, ведущих коммерческую деятельность, предусматривается оплата 
целевого взноса на расходы, связанные с организацией и информационной поддержкой мероприятий 
Премии «Ангел-хранитель Хакасии». Взнос оплачивается при условии, что заявка допущена Экспертным 
советом к участию в конкурсе Премии. 

Конкурс проходит в два этапа: 

- на первом этапе Экспертный Совет Премии из поступивших заявок отбирает содержащие фактически 
подтвержденную информацию о соответствии деятельности соискателя целям и задачам Премии и 
формирует из них перечень соискателей, получивших статус Участника; 

- на втором этапе Жюри Премии, основываясь на рекомендациях Экспертного Совета, по результатам 
голосования квалифицированным большинством (не менее 2/3 состава Жюри) определяет Лауреатов и 
Дишюмантов по каждой номинации. 

Награды 

Соискатели, прошедшие первый этап, получаюr статус Участника конкурса. 

Дипломанты награждаюrся Дипломом социально-экологической Премии. 

Лауреаты в каждой номинации награждаются Дипломом Лауреата Премии. 

Лауреат Гран-при Премии награждается Дипломом Лауреата Премии и статуэткой Премии. 



Учредители Премии пред 
оставляют возможность физическим и юридическим лицам, по 

согласованию с Дирекцией Прем ии, наградить участников конкурса специальными призами. 

Церемония награждения . 

Премия вручается в торжественной обстановке на церемонию приглашаются высшие должностные 
лица, известные общественные, научные, политическ~е деятели Хакасии и Сибири. 

Учредители Премии 

- АНО социальных проектов «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

- Выставочная компания ООО «Сиб-Инфо ЭКСПО» 

- ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р.Кызласова» 

- Общественная палата Республики Хакасия 

- Хакасский региональный общественный экологический фонд «Живая планета» 

Учредители контролируют проводимую в рамках Премии деятельность, для чего формируют ее 

органы и наделяют их соответствующими правами. 

Органы Премии 

- Совет Учредителей 

Совет Учредителей является высшим руководящим органом Премии. Совет Учредителей 

формируется из представителей учредителей. 

- Совет Попечителей 

Для повышения престижа и стаrуса социально-экологической Премии «Ангел-хранитель Хакасии», и
з 

числа общественных деятелей, имеющих широкую известность в Хакасии и за её пределами, разделяющих 

и поддерживающих цели и задачи Премии, Советом Учредителей формируется попечит
ельский орган -

Совет Попечителей Премии. 

- Наблюдательный Совет 
Для исключения возможности случайной или преднамеренной дискредитации Премии в

 результате 

финансовых нарушений или иных действий, Советом Учредителей формируется Наблюдательный Совет 

Премии. 

- Организационный Комитет 

Для повышения качества проводимых в рамках Премии мероприятий, улучшения взаимодействия
 с 

государственными органами и учреждениями, другими организациями,
 а таюке для повышения 

информированности населения о социально-экологической Премии «Ангел-хранитель Хакасии», 
Советом 

Учредителей формируется общественный орган - Организационный Комитет. 

-Жюри 

Для проведения конкурса Премии, Советом Учредителей формируется независимый коллегиальны
й 

орган - Жюри Премии. При формировании Жюри Совет Учредителей руководствуется целью создания 

авторитетного и компетенrного органа. 

Жюри Премии ежегодно формируется Советом Учредителей и председателем Жюри из 

высококвалифицированных и авторитетных общественных деятелей и специалистов в области социальн
о

экологической безопасности и устойчивого развития. 

- Экспертный Совет 

Для проведения конкурсного отбора Жюри Премии привлекает экспертов и формирует Экспертный 

Совет из числа специалистов различных областей знаний. 

Работой Экспертного Совета руководит председатель Экспертного Совета, приглашаемый Сове-
юм 

Учредителей. 

-Дирекция Премии 

Исполнительный орган, осуществляющий обеспечение деятельности по подrоrовке и проведению 

мероприятий Премии. 

Партвёры Премии 

Организатор имеет право приглашать финансовых и информационных партнеров. Информация обо 

всех партнерах вывешивается на официальном сайте Премии. 



Заключительные положения 

v совместное заседание Собрания После завершения мероприятии Премии текущего года проводится 
Учредителей и всех органов Премии. На заседании обсуждаются и уrверждаются результаты деятельности 
Премии прошедшего года, рассматриваются и уrверждаются планы проведения Премии следующего года. 

При обсуждении результатов деятельности Премии прошедшего года: 
О заслушиваются отчеты всех органов Премии; 
О высказываются и обсуждаются предложения по улучшению деятельности органов Премии; 
О высказываются и обсуждаются замечания по номинациям Премии и критериям проведенного 

конкурса; 

О утверждаются сметы исполнения мероприятий, проведенных в рамках Премии. 

При рассмотрении планов Премии на следующий год: 
О заслушиваются предложения Оргкомитета Премии по программе мероприятий очередного года; 
О высказываются и обсуждаются предложения об изменении и дополнении программы мероприятий; 
О заслушиваются и обсуждаются предложения об изменении состава номинаций и наград Премии; 
О заслушиваются и обсуждаются критерии проведения следующего конкурсного отбора; 
О утверждаются план и сметы мероприятий Премии следующего года. 
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Проект настоящего Положения может быть изменен или дополнен Оргкомитетом Премии. 

Срок подачи заявок с 17 декабря 2020 года до 19 11ивар11 2021 года 
Прием заявок осуществляется на Интернет-сайте \VWw.abakan.city/angel по утвержденным формам и 
инструкции. Дополнительные и наглядные материалы, согласно той же инструкции, направляются в 
Дирекцию Премии по адресу: 655017 r. Абакан, ул. Хакасская, 71 , каб.302 
Вознихающие вопросы можно направлять на e-mail: www@sib-info.n1 
Дополнительная информация на www.abakan.city/angel 



Приложение 1. Анкета номинанта Премии «Ангел-хранитель Хакасии» и «Ангелы Хакасии» 

Выдвижение номинантов на конкурс «Ангел-хранитель Хакасии» и «Ангелы Хакасии» 

Премия вручается за выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды, а также в 

иной социально-экологической деятельности, направленной на сохранение природы Хакасии и 
здоровья её жителей. 

Я ВЫДВИГАЮ НОМИНАНТА НА ПРЕМИЮ 

«Ангел-хранитель Хакасии» 

Ф.И.О. ________________________ Возраст: __ _ 

Место работы __________________________ _ 

Должность ___________________________ _ 

Краткое описание действий и полученных результатов ______________ _ 

ВЫДВИГАЕТСЯ В НОМИНАЦИИ 

о Экологическая политика 

о Экология и гражданское общество 

о Экологическое образование и просвещение 

о Экология и охрана здоровья 

о Оздоровление ландшафтов 

о Эколоrизация производства 

о Экология в сельском хозяйстве 

о Экология в СМИ 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИГАЮЩЕМ 

Кем выдвигается: ___________________________ _ 

Контактная информация: ______ _ ________ ___ ______ _ 

Я ВЫДВИГАЮ НОМИНАНТА НА ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
«Ангелы Хакасии» 

Ф.И.О. ___________________ _ Возраст: __ _ 

Место учёбы / класс, группа ______________________ _ 

Краткое описание действий и полученных результатов _____________ _ _ 

Куратор _________ ______ _ _______ _ _ ___ _ 


