Ежегодная премия за достижения
в сфере защиты окружающей среды
и правильного обращения
с отходами
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(3 – 14 октября)

(В рамках Российской
экологической недели)

(В рамках Российской
экологической недели)

(1 июля по 30 сентября)

Очный финал премии и торжественное награждение победителей и лауреатов Конкурса
будут проведены на площадке Российского экологического форума 2022

Номинации Премии
Общественные проекты

Просветительские проекты

Общественные и волонтёрские проекты,
направленные на формирование
ответственного потребления, осознанного
образа жизни, а также новой культуры
отношения к отходам.

Просветительские проекты, запущенные в СМИ,
социальных сетях и новых медиа;
информационные кампании, направленные на
популяризацию осознанного поведения и
привлечение внимания к проблемам экологии.

Корпоративные проекты

Технологические и цифровые проекты

Экологические проекты корпораций,
направленные на развитие ESG-практик,
а также на формирование осознанного
потребления, новой модели поведения
и правильного обращения с ТКО.

Решения в области информационных
технологий, способствующие цифровизации и
развитию сферы экологии, в том числе в части
прозрачности, удобства и скорости
реагирования.

Образовательные проекты

Регионы России

Образовательные программы на тему
экологии, реализуемые в школах, среднеспециальных учебных заведениях, вузах
или как программы допобразования
и формирующие у учащихся
экологичные привычки.

Закрытая специальная номинация, оценивающая
деятельность субъектов Российской Федерации
в сфере обращения с ТКО.

Рейтинг регионов
Рейтинг оценивает субъекты в на основании объективных данных, собранных
ППК РЭО по четкой методологии в соответствии с Положением.
Оценка экологической состоятельности субъектов РФ позволит оценить
усилия региональных органов власти по созданию устойчивой и эффективной
системы по обращению с ТКО.
Регионы лидеры получат широкое освещение своих достижений в СМИ, что
будет способствовать повышению рейтинга глав субъектов и создаст
положительный информационный фон.
•

Достаточность инфраструктуры.

•

Инвестиционная активность.

•

Снижения захоронения до 2024 года.

•

Образовательно-просветительская и
разъяснительная работа с
населением: охват и вовлеченность.

•

Уровень социальной напряженности
по теме обращения с ТКО (СМИ,
«РЭО Радар», соцопросы).

•

Динамика показателей
обработки и утилизации.

•

Охват населения коммунальной
услугой по обращению с ТКО.

•

Охват населения раздельным
накоплением отходов.

•

Бесперебойность оказания
услуги по обращению с ТКО.

•

Достоверность
предоставляемых данных.
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