
Положение о конкурсе пилотных проектов по отходам 

1. Общие положения 

 

Конкурс организовывают МОО «Экопартнерство» и Минский областной 

комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Конкурс проводится в рамках проекта ЕС «Разработка стратегии 

интегрированного управления коммунальными отходами для Минской области, 

Беларусь»,  одобренного Комиссией по вопросам международного 

технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь от 5 

ноября 2012г. № 35/225-1956пр.  

Целью проведения конкурса является привлечение заинтересованной 

общественности Минской области к решению локальных проблем по 

обращению с отходами посредством разработки и реализации пилотных 

проектов. 

Целью пилотных проектов является совершенствование системы обращения с 

отходами в организациях учреждениях Минской области. 

Главная задача пилотных проектов – демонстрация возможных решений по 

совершенствованию системы обращения с отходами на местном уровне.  

 

2. Финансирование конкурса 

Конкурс финансируется за счет средств проекта ЕС «Разработка стратегии 

интегрированного управления коммунальными отходами для Минской области, 

Беларусь». 

Бюджет конкурса составляет 36 900 евро. Бюджет направляется на   

реализацию не более 5 проектов. 

Планируемый бюджет каждого пилотного  проекта составляет от  6000 до 9900 

Евро. 

Средства на реализацию пилотного  проекта перечисляются  в белорусских 

рублях.  

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются государственные учреждения, такие как  рай-

/горисполкомы, сельские и поселковые исполкомы, медицинские учреждения, 

учреждения общего среднего и дополнительного образования детей и 

молодежи, а также садовые товарищества, гаражные кооперативы, 

товарищества собственников многоквартирных домов; негосударственные 

организации.  

Участники конкурса должны находится и осуществлять свою деятельность в 

Минской области (исключая город Минск) 



4. Тематические направления конкура 

В рамках пилотных проектов возможно выполнение следующих мероприятий:  

Тематика Краткое описание возможных мероприятий 

Управление 

отходами в 

государственных 

учреждениях,  таких 

как: учреждения 

общего среднего и 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, рай-

/горисполкомы и др. 

- разработка системы раздельного сбора отходов; 

- разработка и  реализация плана/ программы по 

предотвращению и/ или снижению образования отходов, 

повторному использованию;  

- разработка информационных материалов и  

мероприятий по повышению уровня 

информированности, таких как публикации, уроки, 

акции,  курсы, семинары и др.  

Управление 

отходами в 

сельской местности, 

в дачных 

кооперативах 

- реализация мероприятий по раздельному сбору 

отходов, уменьшению количества образуемых отходов, 

повторное использование различных отходов; 

- внедрение компостирования, методов биологической 

переработки отходов;  

- проведение информационной работы с населением по 

безопасному обращению с отходами, по организации 

раздельного сбора отходов. 

Управление 

отходами в 

медицинских 

учреждениях  

- разработка системы раздельного сбора отходов и 

налаживание системы по их передаче на переработку, 

обезвреживание; 

- разработка информационных материалов и  

мероприятий по повышению уровня 

информированности. 

Управление 

отходами в жилых 

районах/  

товариществах 

собственников 

- разработка и апробация наилучших возможных 

решений по раздельному сбору отходов, применимых в 

данном конкретном районе; 

- проведение информационной работы с населением по 

безопасному обращению с отходами, по организации 

раздельного сбора отходов. 

Мероприятия по 

повышению 

информированности 

- проведение мероприятий, направленных на повышение 

общего уровня информированности местного населения 

по вопросам обращения с отходами.  

 

Участниками конкурса могут быть предложены иные мероприятия, 

направленные на решение проблем по обращению с отходами в конкретных 

организациях и населенных пунктах.  

5. Условия реализации пилотных проектов 

Пилотные проекты должны быть реализованы в период с апреля по октябрь 

2014 года. 



Максимальный срок реализации пилотных проектов – 6 месяцев. 

6. Порядок проведения конкурса 

Для участия в конкурсе заинтересованная организация направляет заявку по 

прилагаемой форме. 

Дополнительные материалы к заявке в случае необходимости будут запрошены 

дополнительно.  

Заявки  направляются только по электронной почте: mm@ecoproject.by в теме 

письма указывается «Пилотный проект по отходам». 

Выбор пилотных проектов  будет осуществляться на основании следующих 

критериев: 

- актуальность заявленного проекта; 

- возможность распространения результатов проекта в других сообществах; 

- обоснованность бюджета (его реалистичность); 

-способность продолжать реализацию проекта после завершения 

финансирования за счет гранта; 

-способность найти со-финансирование и/ или любой вид поддержки 

предложенной проектной заявки;  

-предыдущий опыт в сфере обращения с отходами; 

Объявление о начале конкурса – 01 февраля 2014. 

Прием заявок - до 28 февраля 2014 года. 

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 18 марта 2014 года. 

7. Заключительные положения 

Настоящее Положение и форма заявки  на конкурс  размещаются на сайтах: 

МОО «Экопартнерство»-  www.ecoproject.by 

 Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей 

среды  - www.minpriroda.gov.by  

Минского областного центра гигиены и эпидемиологии и общественного 

здоровья - http://www.gigiena.minsk-region.by/ 

 Сайты районных исполнительных комитетов Минской области.   
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