
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

М олодежное Министерство Агентство
Правительство природных ресурсов по туризму

ПОЛОЖЕНИЕ

Иркутское отделение 
Всероссийского 

общества охраны 
природы

2018 г.

об организации и проведении на территории Иркутской области 
регионального конкурса гостиниц и других средств размещения 

«Байкальский оберег - 2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает статус регионального 

экологического конкурса гостиниц и других средств размещения «Байкальский 
оберег - 2018» (далее -  Конкурс), требования к участникам Конкурса (далее -  
участники), требования к заявкам для участия в Конкурсе, порядок 
предоставления заявок, сроки проведения Конкурса, а также регулирует права и 
обязанности организатора, участников.

1.2. Организатором Конкурса выступает Молодежное Правительство 
Иркутской области.

1.3. Конкурс проводится при поддержке министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, агентства по туризму Иркутской 
области, Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны 
природы.

1.5. Цели Конкурса:
- повышение уровня экологической культуры гостиничной индустрии 

центральной экологической зоны Байкальской природной территории;
- выявление лидеров гостиничного бизнеса, успешно внедряющих методы 

по охране окружающей среды и распространение их опыта.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В конкурсе имеют право принимать участие гостиницы и другие 

средства размещения, расположенные на территории Иркутского, Ольхонского, 
Слюдянского районов в границах центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, независимо от организационно — правовой 
формы, представившие документы в соответствии с условиями Конкурса.

2.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в установленный 

Положением срок необходимые конкурсные материалы.
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3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Молодежное 

правительство Иркутской области.
3.2. Конкурсный отбор осуществляет жюри.
3.3. Жюри обеспечивает равные условия всем участникам Конкурса.
3.4. В состав жюри входят методисты, высококвалифицированные 

педагоги, представители органов власти, природоохранных общественных 
организаций.

3.5. Жюри Конкурса осуществляет проверку и оценку конкурсных 
материалов, определяет победителей и призеров в соответствии с настоящим 
Положением.

3.6. Экспертный осмотр гостиниц-финалистов заключает в себе выезд 
конкурсного жюри на территорию гостиницы, видеосъемку, интервью 
сотрудников и постояльцев гостиницы.

3.7. Конкурс проводится в три этапа с 1 июня 2018 года по 20 сентября 
2018 года:

Первый этап -  прием заявок на участие в Конкурсе - с 01 июня по 
27 июля 2018 года;

Второй этап -  оценка жюри полученных работ -  с 28 июля по 03 августа 
2018 года;

Третий этап -  проведение экспертного осмотра гостиниц-финалистов в 
целях создания видеофильма -  с 04 августа по 01 сентября 2018 года.

Оглашение результатов -  20-21 сентября 2018 года на Втором Байкальском 
международном водном форуме.

4. Критерии оценки участников Конкурса
4.1. Соблюдение природоохранного законодательства;
4.2. Экологическая политика гостиницы, осуществление экологического 

менеджмента;
4.3. Меры, предпринимаемые для экономии ресурсов: воды,

электроэнергии;
4.4. Деятельность в сфере обращения с отходами: организация 

раздельного сбора отходов, их переработка и утилизация;
4.5. Организация системы водоотведения;
4.6. Экологическое просвещение гостей, уровень знаний персонала в 

сфере охраны окружающей среды.

5. Конкурсные материалы
5.1. Презентация гостиницы, иного средства размещения в формате

*.pptp;
5.2. Описание в произвольной форме экологической составляющей 

функционирования гостиницы;
5.3. Справка об участнике конкурса по установленной форме 

(Приложение 2), в которой указываются меры, предпринимаемые при 
эксплуатации гостиницы, направленные на уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду.
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5.4. В случае наличия: свидетельства, сертификаты, подтверждающие 
использование экологичных технологий и методов защиты окружающей среды 
в гостиничной сфере, благодарности и грамоты за участие в экологических 
проектах.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По итогам решения жюри победители и призеры награждаются 

дипломами и памятными подарками.
6.2. Список победителей и призеров Конкурса будет публикован на 

официальном сайте Молодежного правительства Иркутской области: 
http://irkobl.ru/sites/molprav38, на официальном сайте министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области: http://irkobl.ru/sites/ecology, на сайте 
Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы: 
http://voopirk.ru.

6.3. Список победителей и призеров Конкурса будет направлен 
туроператорам, осуществляющим свою деятельность на территории 
Байкальской природной территории, для сведения и учета в работе.

6.4. Организатором Конкурса в адрес Правительства Иркутской области 
будут направлены предложения по учету результатов Конкурса при выборе 
мест размещения организаторов и участников мероприятий, проводимых 
Правительством Иркутской области.

7. Контактная информация
Конкурсные материалы направляются на электронный адрес: 

ecoloav(2)aovirk.ru с пометкой «Байкальский оберег».
Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно 

получить по телефонам: +7 (950) 120-05-05, +7 (3952) 25-68-76,
e-mail: о.v.prokopyevafh),aovirk.ru.

http://irkobl.ru/sites/molprav38
http://irkobl.ru/sites/ecology
http://voopirk.ru


З А Я В К А
на участие в региональном конкурсе гостиниц и других средств размещения

«Байкальский оберег - 2018»

наименование организации, индивидуального предпринимателя (далее - заявителя)

Юридический адрес______________________________________________________

Фактический адрес________________________________________________________

Телефон________________Ф акс__________________ Em ail__________________

в лице___________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество руководителя

просит включить в число участников конкурса

наименование гостиницы или средства размещения

Дополнительные сведения ________________________________________________
(сотрудник, ответственный за связь, контактный телефон)

С «Положением о конкурсе» ознакомлены. Выражаем согласие на проведение 
экспертного осмотра гостиницы.

Конкурсные материалы будут представлены в срок, предусмотренный 
Положением о конкурсе.

Руководитель организации________________________________________________
подпись инициалы, фамилия

М.П. Дата



/7рило.жение 2

С П Р А В К А

Наименование средства размещения
Ведомственная принадлежность (собственник, арендатор)
Организационно-правовая форма
Адрес юридический
Адрес фактический
Общее число сотрудников
Номер, присвоенный при постановке на государственный учет объекта 
негативного воздействия на окружающую среду (при наличии)
Г од постройки 
Г од ввода в эксплуатацию 
Г од реконструкции 
Количество корпусов 
Общее количество номеров 
Общее количество мест

Лоличес/нео иостлояль^ее за календарный еод
2015 год 2016 год 2017 год

Сведения а применении соереженных тнехнолоеий уираеления, обеспечения 
качестиеа и безопасносп?и
Наименование Описание
Осуществление
менеджмента

экологического

Деятельность в сфере экономии ресурсов
Обучение персонала, экологическое 
просвещение посетителей

Оборудование системы водоотведения
Обращение с отходами

Руководитель (Ф.и.о.)


