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ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

«САМАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯГОСТИНИЦА»

Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» проводит конкурс «Самая
экологичная гостиница» в рамках эколого-просветительской кампании «ЭКО-логично!» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Конкурс «Самая экологичная гостиница» способствует реализации ряда целевых
показателей национального проекта ”Экология", утверждённого президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию И национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

Регионы — участники: Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево—Черкесская Республика, Краснодарский край, Ростовская область.

Цель конкурса: Повышение уровня экологической безопасности в гостиничном деле
региона. Выявление, привлечение внимания и поощрение коллективов гостиниц (отелей),
наиболее ориентированных на применение ‚современных экологических решений.
Информационная поддержка и помощь в переходе на экологическое функционирование.

Задачи конкурса:

. пропагандировать ряд требований к экологичному функционированию гостиниц: по
потреблению ресурсов, образованию отходов, использованию химических веществ,
наличию элементов экологического менеджмента и информированности персонала;

. способствовать внедрению оценки соответствия услуг гостиниц (отелей) критериям
экологической безопасности;

. применить маркировку «НАБУ-Кавказ>>_ для продвижения и развития «зелёных»
гостиниц;

. повышать престиж наиболее экологичных средств (объектов) размещения среди
гостей-клиентов;



. ПООЩРЯТЬ, ПОДДСРЖИВЗТЬ И ПОПУЩрИЗОВЗТЬ ЭКОЛОГИЧССКИС ИНИЦИЗТИВЫ

ПСРСПСКТИВНЬШпредставителей ГОСТИНИЧНОГОдела.

Участники: заявки принимаются от лиц, имеющих собственное предприятие в сфере услуг
гостиниц и других средств размещения, а также управляющих таковыми. Участие в

конкурсе является добровольным и бесплатным.

Условия конкурса: для участия конкурсанты предоставляют в срок до 30 июля 2019 года
заполненную анкету (Приложение 1).

Необходимо подписаться на аккаунты НПЦ «НАБУ-Кавказ» в соц. сетях (не менее одной
подписки): Одноклассники, ВКонтакте, 1пзга$гат‚ РасеЬоо1< для своевременного
информирования о ходе конкурса.

Конкурс проводится в два этапа:

1 этап — выезд сотрудников «НАБУ-Кавказ» для оценки отеля/гостиницы, предоставление
информационных материалов по экологизации функционирования отеля/гостиницы.

2 этап — награждение участников, а также выбор победителя по итогам оценки в каждом
регионе-участнике.

Вся информация, полученная НПЦ «НАБУ—Кавказ» от конкурсантов, заявителей,
респондентов и рекомендателей, является конфиденциальной, используется строго по
назначению, без права передачи данных третьим лицам и структурам.

План мероприятий конкурса «Самая экологичная гостиница»

Дата Мероприятия

15.03.19 Объявление конкурса

20.03 - 30.07 Прием анкет участников

15.05 - 26.08 Посещение гостиниц

28.08 — 18.09 Работа жюри. Подведение итогов посещений

Торжественное награждение экоперспективных участников конкурса на фестивале
«ЭКО—Кавказ»

Организатор: Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ».



Информационнуюподдержку/партнёрствоосуществляют:

. Комитет по туризму И Курортам Республики Адыгея
0 Министерство курортов и туризма Кабардино—Балкарской Республики
0 Министерство туризма, курортов и молодёжной политики Карачаево-Черкесской

Республики
0 Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
0 Управление развития туризма и межрегиональных связей Ростовской области

' Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ»

385001, г. Майкоп, ул. Хакурате, 161

тел/факс: +7 (8772)540-230‚ 545-025,

8(918) 922-82-17

КопКигз@паЬи-Ка\/1‹а2.ги

Ьг‘ср1//паЬц-1‹а\/1<а2.ш/


