
Приложение 1 

к распоряжению Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области  

от 30.06.2022 г._ № __137________ 

 

к распоряжению Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

от30.06.2022 г._ № ___352________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе на создание экологического гимна Томской области 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении областного конкурса на создание 

экологического гимна Томской области (далее - Конкурс) устанавливает цели и 

задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса, 

сроки и этапы проведения. 

1.2. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на 

официальном сайте ОГБУ «Облкомприрода» https://ogbu.green.tsu.ru, портале «ЭКО 

образование и культура» https://portal.green.tsu.ru. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является создание текста Экологического гимна 

Томской области (далее – Гимн). 

2.2. Задачи Конкурса: 

- отбор лучших вариантов текста для формирования Гимна; 

- привлечение внимания жителей природным богатствам и 

достопримечательностям родного края;  

- содействие развитию творческого потенциала жителей региона, в том числе 

детей и молодежи. 

 

3. Учредители и Организаторы Конкурса 

3.1. Учредителями Конкурса выступает: 

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области; 

- Департамент профессионального образования Томской области. 

3.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляют:  

- Областное государственное бюджетное учреждение «Областной комитет 

охраны окружающей среды и природопользования»; 

- Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр развития профессиональных 

компетенций». 

 

 

 

https://ogbu.green.tsu.ru/
https://portal.green.tsu.ru/


4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие как самодеятельные авторы, так и 

профессиональные поэты. 

4.2. Конкурсный проект может быть подготовлен индивидуально, либо в 

составе творческого коллектива. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются только авторские варианты текста 

Гимна. Текст Гимна должен быть стихотворным, написан на русском языке и 

соответствовать нормам права, морали и нравственности. 

5.2. Текст Гимна представляются в электронном виде с соблюдением 

необходимого объема (не более 3 куплетов и припева) с указанием автора. 

5.3. Текст Гимна должен быть доступным для понимания людям любого 

возраста, легко заучиваться и долго оставаться в памяти, соответствовать правилам 

и традициям русского языка. 

5.4. Текст Гимна должен отражать природные особенности родного края, 

флору, фауну, любовь к Родине, призыв к экологическому добровольчеству. 

5.5. Конкурсные материалы не редактируются, не рецензируются и не 

подлежат возврату. 

5.6. Участники Конкурса, конкурсные материалы которых не соответствуют 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

5.7. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме согласно 

приложению к настоящему Положению 1, приложить файл с конкурсной работой и 

направить на электронный адрес ответственного секретаря Конкурса: 

vasina@green.tsu.ru. 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – в период с 04 июля по 3 октября 2022 года. 

В ходе первого этапа осуществляется информационная работа, приём и 

регистрация творческих работ. 

2 этап – с 3 по 14 октября 2022 года. 

В ходе второго этапа проводится проверка текстов на антиплагиат и 

экспертная оценка работ. 

6.2. Оценку работ и выявление победителей осуществляет организационный 

комитет Конкурса с правами жюри.  

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

7.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие содержания текста требованиям к конкурсным работам 

(п.п.5.1-5.4. настоящего Положения); 

- художественный уровень; 

- креативность. 

7.2. Победители Конкурса (I, II, III места) награждаются дипломами и 

памятными подарками. Остальные участники получают сертификат об участии в 

электронном виде.  

mailto:vasina@green.tsu.ru


7.3. Оргкомитет оставляет за собой право присуждать дополнительные 

призовые места. 

 

 

 

8. Авторские права 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несёт автор, приславший данную работу. 

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор даёт право Организаторам 

Конкурса на некоммерческое использование Организаторами Конкурса 

присланного материала: размещение в сети Интернет в открытом доступе, в СМИ, 

информационных, научных, учебных, просветительских, культурных и других 

некоммерческих целях с указанием авторства. 

 

Координатор Конкурса: 

Запрягаева Ольга Владимировна, и.о. начальника отдела по работе с 

общественностью ОГЬУ «Облкомприрода», тел. 8 (3822) 90-39-57, e-mail: 

vasina@green.tsu.ru   

mailto:vasina@green.tsu.ru


Приложение 2 

 

к распоряжению Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области  

от 30.06.2022 г._ № __137________ 

 

к распоряжению Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

от 30.06.2022 г._ № ___352________ 

 

 

Состав организационного комитета областного конкурса  

на создание текста экологического гимна Томской области 

 
Фамилия, Имя, Отчество Должность, место работы 

Калинюк   

Юрий Владимирович  

  

- начальник Департамента профессионального 

образования Томской области - председатель 

Кривов   

Максим Александрович  

 

- и.о. начальника Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Томской области 

Лунева  

Юлия Владимировна 

 

- директор ОГБУ «Облкомприрода» 

Запрягаева 

Ольга Владимировна 

- и.о. начальника отдела по работе с общественностью 

ОГБУ «Облкомприрода» - секретарь Конкурса 

 

Михайлова  

Марина Геннадьевна 

- начальник отдела по экологическому образованию и 

просвещению ОГБУ «Облкомприрода» 

 

Мударисова   

Галима Равильсуновна  

- и.о. директора ОГБУДПО «Региональный центр 

развития профессиональных компетенций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к Положению 

об областном конкурсе  

на создание экологического гимна  

Томской области 

 

 

 

Заявка для участия в областном конкурсе  

на создание текста экологического гимна Томской области 

 

 

Ф.И.О. (полностью) автора (каждого 

соавтора)/ наименование творческого 

коллектива  

  

Полных лет  

Муниципальное образование  

Контактные телефоны 

(рабочий, домашний, мобильный)  

  

Адрес электронной почты  

 

Приложение: Текст (тексты) экологического гимна Томской области на ____ листах в 

___экз.* 

 

Настоящим выражаю свое намерение на участие в областном конкурсе на создание текста 

экологического гимна Томской области (далее – Конкурс) и подтверждаю, что являюсь 

автором (соавтором) прилагаемого (прилагаемых) к настоящей заявке текста (текстов) 

произведения (произведений)/ обладателем исключительных прав на прилагаемое 

(прилагаемые) к настоящей заявке произведение (произведения). 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных мною в 

настоящей заявке, а также обнародование в средствах массовой информации, включая 

Интернет-ресурсы, представленных мною на Конкурс авторских работ. 

 

«___» ________ 20___ г. 

_____________  (___________________________________________) 

(дата подписания)                (подпись)                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Даю свое согласие на безвозмездное использование результатов интеллектуальной 

деятельности, содержащихся в представленных на Конкурс материалах, в целях проведения 

Конкурса путем воспроизведения, распространения, публичного показа, публичного 

исполнения, переработки, с правом представления результатов интеллектуальной 

деятельности участникам Конкурса для переработки путем создания на их основе 

музыкально-поэтических произведений, а также предоставляю право некоммерческого 

использования  представленного мною на Конкурс произведения после окончания 

Конкурса.  

 

 «___» _____ 20___ г. 

______________  (____________________________________________)* 

 (дата подписания)             (подпись)                            (фамилия, имя, отчество) 
 


