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Положение  

о Конкурсе на вручение премии «Экопозитив–2022»

 
    Настоящее Положение (далее – Положение) определяет 
порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса на вручение 
премии «Экопозитив–2022» (далее – Конкурс), размер призового 
фонда Конкурса, сроки, место и порядок получения призов.
    В случае приостановления или досрочного прекращения 
проведения Конкурса Организатор Конкурса обязан публично 
уведомить об этом действующих и потенциальных участников путем 
публикации соответствующего сообщения на Сайте Конкурса.
Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с 
Положением и принимают его.
 



1.        Сведения об Организаторе 
Конкурса 

 
1.1.   Организатором Конкурса является Межрегиональная 
экологическая общественная организация «ЭКА», адрес: 117403 г. 
Москва, ул. Никопольская, д. 4 ИНН 7724299109/КПП 772401001 
ОГРН 1107799034530) (далее – Организатор).

1.2.   Конкурс проводится при поддержке Комитета общественных 
связей города Москвы.

 

2.        Сроки проведения Конкурса
 
2.1.   Общий период проведения Конкурса: с «15» мая 2022 года по
«15» октября 2022 года (включительно). Срок Конкурса может быть 
продлен по решению Организатора, о чем Организатор Конкурса 
обязан публично уведомить действующих и потенциальных 
участников путем публикации соответствующего сообщения на Сайте 
Конкурса.
2.2.   Даты определения получателей Призов указаны в п. 5.3. 
настоящего Положения.
2.3.   Общий период выдачи Призов: с 3 декабря 2022 года по 3 
февраля 2023 года (включительно).
2.4. Все действия, предусмотренные настоящими Положением, если 
иное не предусмотрено Положением, должны быть совершены и 
фиксируются Организатором по московскому времени с 00 часов 00 
минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих 
календарных суток, входящих в установленный период, если 
отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящем 
Положении, необходимо рассматривать как московское.
 



3.        Общие положения Конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится с целью отметить заслуги организаций, 
инициативных групп и отдельных людей, которые внесли значимый 
вклад в сохранение природы, защиту экологических прав и 
улучшение экологической ситуации в России.
3.2. Вся информация о проводимом Конкурсе, в том числе настоящее 
Положение, размещаются по адресу: ecopositiv.ru (далее – Сайт 
Конкурса).
3.3. Электронный адрес Организатора Конкурса: l.haot@eca-
planet.com
3.4. Конкурс не является лотереей или иным основанным на риске 
мероприятием, не требует внесения платы за участие.
3.5. Участник Конкурса (далее – Участник) – лицо, отвечающее 
требованиям    Положения и принявшее, полностью либо частично, 
участие в Конкурсе.
Принять участие в Конкурсе могут дееспособные (достигшие 18-
летнего возраста на дату совершения действий, необходимых для 
участия в Конкурсе) физические лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации и имеющие постоянное место пребывания на 
территории РФ и юридические лица, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации и не имеющие статуса 
иностранного агента.
3.6. К участию в Конкурсе не допускаются:
- лица, не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- работники Организатора Конкурса  и лица, представляющие    
интересы Организатора Конкурса;
- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с 
Организатором Конкурса;
- работники и представители третьих лиц, имеющих договорные 
отношения с  Организатором Конкурса, и связанные с организацией 
и/или проведением Конкурса.
3.7. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в 
любое время без предварительного персонального уведомления 
Участников вносить в настоящее Положение изменения и/или 



дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение 
Конкурса путем размещения соответствующей информации на Сайте 
Конкурса. Изменения вступают в силу с момента их опубликования 
на Сайте Конкурса, если не указана иная дата в связи с внесением 
изменений в настоящее Положение.
 

 
 

4.        Порядок участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принять участие лица, соответствующие 
требованиям п. 3.5. настоящего Положения.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и 
перечислить основные достижения в выбранной номинации за 2022 
год: https://lk.ecowiki.ru/ecopositive/?ref=ecopositive.
Номинации премии «Экопозитив–2022»:  
Эколидеры года (активные лидеры, которые не менее трех лет 
системно внедряют экологические инициативы в своем регионе).
Инициативы по защите экоправ (региональные инициативы по 
защите экоправ и улучшению экологической ситуации в России).
Экологические общественные объединения (объединения, 
которые реализуют региональные или общероссийские программы и 
проекты, направленные на вовлечение людей в экологичный образ 
жизни, экоактивизм, волонтерство и защиту экологических прав).
Проекты в сфере экопросвещения (проекты, направленные на 
формирование экологического сознания в обществе и успешно 
реализованные в 2021 году на территории России).
Бизнес года в экологической сфере (компании, основной миссией 
которых является формирование культуры устойчивого развития. 
Такой бизнес производит и реализует экологичные продукты и 
товары или предоставляет услуги в сфере экологии).
Экологически ответственный бизнес (бизнес , который 
рационально использует ресурсы, сокращает свой углеродный след и 
стремится к устойчивому развитию).

https://lk.ecowiki.ru/ecopositive/?ref=ecopositive


СМИ и новые медиа в экосфере (СМИ, Telegram-каналы, медиа и 
журналисты, освещающие экологическую повестку).
Экоблогеры года (блогеры, которые регулярно в своих социальных 
сетях продвигают экологическую повестку).
4.3. При подаче заявки необходимо добавить короткое видео (не 
более 1 минуты) о номинанте или номинируемой организации/
инициативной группе. Готовое видео необходимо загрузить с 
помощью  любого облачного  носителя (Google Диск, Яндекс.Диск, 
Облако Mail.ru и т. п.) и добавить ссылку на него при заполнении 
заявки на участие в Конкурсе.
4.4. Участие в Конкурсе не является обязательным.
4.5. Участие в Конкурсе является бесплатным.
4.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.
4.7. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих 
интересах и самостоятельно выполняет все действия, установленные 
настоящим Положением.
4.8. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не 
объясняя Участникам причин и не вступая в переписку, признать 
недействительными любые действия участников Конкурса, в том 
числе не учитывать при определении Победителя, а также запретить 
дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношении которого 
у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 
подделывает, искажает данные и/или извлекает выгоду из любой 
подделки/искажения данных, необходимых для участия в Конкурсе, а 
также в случае, если Участник допускает действия, высказывания, 
порочащие репутацию Организатора Конкурса, иные нарушающие 
интересы Конкурса, Организатора и иных участников права или 
допускает иные противоправные действия.
4.9. Организатор вправе лишить звания Победителя (Претендента) 
лицо, не выполнившее требования Организатора, необходимые для 
вручения Приза, в этом случае  Приз становится невостребованным.
4.10. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Конкурсе, 
Участники Конкурса несут самостоятельно.



4.11. Факт прохождения регистрации на Сайте для участия в Конкурсе 
(п. 4.4.) означает, что Участник ознакомился с настоящим 
Положением, согласен с ним и обязуется его соблюдать.
4.12. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе, направив 
сообщение с отказом на электронный адрес Конкурса, указав в 
обращении ФИО и номер телефона.
4.13. Заполнением заявки на участие в Конкурсе (п. 4.2. настоящего 
Положения) участник подтверждает право Организатора без выплаты 
вознаграждения Участнику размещать, обнародовать описание 
практики, указанной в заявке Участника, на любых интернет-
ресурсах, в средствах массовой информации с указанием авторства 
Участника. 
4.14. Настоящее Положение обязательно для всех Участников 
Конкурса.

5.        Определение Победителей и 
Призовой фонд Конкурса

5.1. В каждой из восьми номинаций будет выбрано по 2 победителя. 
Всего 16 победителей – один победитель в номинации от жюри, 
второй – по результатам народного голосования.
5.2. Заявки будут оцениваться жюри по следующим критериям:
• Измеримые результаты реализации инициативы, их вклад в 
улучшение экологической ситуации и/или решение экологической 
проблемы.

• Количественные и качественные результаты, подкрепленные 
ссылками на публикации в открытых источниках.

• Количество непосредственных участников инициативы и масштаб 
охвата инициативой различных целевых аудиторий.

• Тиражируемость и масштабируемость инициативы. 

5.3. Объявление победителей и их награждение состоится 3 декабря 
2022 года в офлайн-формате на площадке центра «Благосфера» и в 



онлайн-формате. Время объявления победителей будет указано на 
Сайте Организатора.

5.4. В случае если по причинам, предусмотренным настоящим 
Положением, Организатор не может/не вправе вручить Приз 
Победителю, или Приз по иным причинам становится 
невостребованным, такой Приз остается в собственности 
Организатора Конкурса.
5.5. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на 
Сайте Конкурса, в рекламно-информационных материалах.
5.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за любой ущерб, 
нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу обладателя Приза, 
так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
5.7. Организатор Конкурса также не несет ответственности в случае 
невозможности получателя обладать Призом ввиду отсутствия у него 
оснований, необходимых для реализации своих прав (документов, 
возможности лично явиться для получения Приза, когда такая явка 
предусмотрена, и т. д.), а также в случаях неознакомления с 
результатами Конкурса, неполучения писем, по причинам, не 
зависящим от Организатора, в том числе, но не ограничиваясь 
неработающим мобильным телефоном, отсутствием доступа в 
Интернет, возникновения неполадок у мобильного оператора и/или 
провайдера сети Интернет.

5.8.  Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент 
стоимости Приза. Отказываясь от участия в Конкурсе и/или от 
получения Приза, Победитель утрачивает право на его получение без 
возможности восстановления. Все Призы, попавшие в порядке, 
предусмотренном Положением, в категорию «невостребованные» по 
причинам, не зависящим от Организатора, не могут быть повторно 
востребованы лицом, лишившимся права на их получение.
5.9. Организатор настоящим информирует Победителей Конкурса о 
законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно 
уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/
подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 
4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный 
год).  Принимая  участие в Конкурсе, Участники считаются 



надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 
обязанности.
 

6.        Порядок вручения Призов 
 
6.1. Победители получат именную награду премии в виде статуэтки, 
выполненной из природного камня, именные дипломы лауреатов.

6.2. Организатор не несет ответственность за неуведомление 
Участника о получении Приза по независящим от Организатора 
причинам. В случае отсутствия Победителя на церемонии 
награждения Приз высылается победителю почтой в течение 2 (двух) 
месяцев с момента объявления результатов Конкурса при условии 
указания Участником своего почтового адреса в заявке на Конкурс.
6.3. Уточняющие вопросы, связанные с получением Приза, сроками и 
порядком вручения, перечнем необходимых документов, Победитель 
может задать самостоятельно, связавшись с Организатором Конкурса 
по электронному адресу Организатора или телефону 89645842869.
6.4. Организатор вправе отказать в выдаче Приза Победителю, 
предоставившему личные данные в неполном объеме, некорректном 
виде, несвоевременно, а также в случае иных нарушений.
6.5. Вручение Призов производится путем отправки Организатором 
Конкурса Победителю в порядке, предусмотренном для такого Приза. 
Фактом передачи Приза является подтверждение отправки 
соответствующего Приза. Никакие дополнительные документы не 
оформляются.
6.6. Датой вручения Организатором Призов является дата его 
отправки.
6.7. Победитель вправе отказаться от Приза до его отправки 
Организатором, после отправки – путем неполучения. После 
получения Приза отказ от него возможен только в том случае, если 
Победитель за свой счет отправит его в адрес Организатора.
6.8. Призы считаются невостребованными во всех случаях, 
предусмотренных Положением, в том числе, но не ограничиваясь: 
если Организатор не может связаться с Победителем, если 



Победитель не отвечает на письма/или не предоставляет документы/
информацию, предусмотренные Положением в указанные сроки.
6.9. В случае подозрений использования Участником специальных 
программ или других утилит, позволяющих фальсифицировать 
результат участия в Конкурсе, Участник автоматически считается 
нарушителем условий Конкурса без дополнительных уведомлений и 
объяснений причин.

6.10. Персональные данные, добровольно предоставляемые 
Участником, используются Организатором, а также его 
уполномоченными лицами в порядке, предусмотренном Положением 
об обработке персональных данных в целях проведения Конкурса, 
освещения итогов Конкурса, а также в целях дальнейшего 
декларирования полученного Участником Конкурса дохода в 
соответствии с требованиями налогового законодательства 
Российской Федерации.
 

7.        Прочее
7.1. Обязательства Организатора по выдаче Призов ограничены 
Призовым фондом, указанным в п. 5.1. настоящего Положения. 
Призовой фонд может быть изменен по усмотрению Организатора. 
Указанное количество призов является максимальным и может быть 
уменьшено в зависимости от фактического количества получателей 
Призов.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, 
Организатор и Участники Конкурса руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
7.3. Организатор не несет ответственности за технические сбои, 
предоставление Участниками информации согласно настоящим 
Правилам, в том числе, но не ограничиваясь:
- за задержки электронных писем от Организатора Конкурса;
- любые иные технические сбои операторов провайдера, 
- сбои в электронных системах связи, включая сеть Интернет, 
приведших к потере электронных данных Конкурса; 
- сбои в работе почтовой службы.



7.4. Организатор не несет ответственности за наступление форс 
мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение обязательств и делающих невозможным их исполнение, 
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные и социальные факторы; массовые эпидемии; 
распоряжения государственных органов и другие не зависящие от 
Организатора объективные причины.
7.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса 
не может исполняться так, как это запланировано, включая причины, 
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в 
сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, хакерской атакой, не контролируемой 
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение 
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Конкурса, или же признать недействительными любые 
затронутые заявки на участие в настоящем Конкурсе.
7.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с 
проведением Конкурса, являются окончательными и не подлежащими 
пересмотру.
7.6. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
7.7. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся 
исключительно к настоящему Конкурсу.
7.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, 
регулируются на основе действующего законодательства РФ.


