
Приложение к приказу  

ОГБУ «Облкомприрода» 

от  11.08.2022 г. № 40 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе на лучшие вопросы для регионального ЭКОдиктанта 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса на лучшие вопросы для регионального ЭКОдиктанта (далее – 

Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является областное государственное бюджетное 

учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды и 

природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода») (далее - Организатор). 

1.3. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса Организатором 

формируется организационный комитет с правами жюри (далее – Оргкомитет) из 

числа экспертов ОГБУ «Облкомприрода», ОГБУ «Региональный центр развития 

профессиональных компетенций», Национального исследовательского Томского 

государственного университета (приложение 1). 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель Конкурса: повышение экологической грамотности населения Томской 

области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  мотивировать различные слои населения к изучению природы родного края; 

- внедрить экологически осознанное поведение человека в быту, на производстве 

всех отраслей промышленности, в среде государственных, муниципальных 

служащих, образовательных, общественных и научных организаций; 

- способствовать формированию корпоративной экологической культуры на 

предприятиях всех отраслей;  

- получить независимую оценку уровня своих знаний с побуждением сберегать 

природу.  

 
3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап с 15 августа по 16 сентября 2022 г. – подача конкурсных материалов.  

2 этап с 19 по 30 сентября 2022 г. – подведение итогов и награждение 

победителей. 

3.2. В конкурсе могут принять участие жители Томской области в возрасте от 16 

лет. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо придумать один или несколько (но не 

более трех) вопросов по одной или нескольким тематикам: 

 обращение с отходами, 

 охрана водных ресурсов, 

 воздух, 



 климат, 

 сохранение лесных ресурсов, 

 особо охраняемые природные территории, 

 флора и фауна, 

 цели устойчивого развития в области экологии, 

 охрана редких и исчезающих видов растений или животных, 

 энергетика, 

 зеленые финансы, 

 социум и экология, 

 пожарная безопасность, 

 охрана окружающей среды. 

4.2. Вопрос может включать от 4 до 8 вариантов ответов. Вопрос может требовать 

одного или нескольких правильных вариантов ответа. Варианты ответа могут быть 

представлены в том числе в виде картинок. 

4.3. Варианты неправильных ответов на вопрос должны быть разумными, не 

должны включать явные ошибочные или абсурдные факты, или суждения. 

4.4. Варианты ответов на вопрос должны быть грамматически согласованными с 

формулировкой вопроса. 

4.5. Конкурсные материалы подаются на русском языке. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (приложение 2), согласие 

на обработку персональных данных (если автору не исполнилось 18 лет) 

(приложение 3), и вопрос(ы) с вариантами ответов, выделив жирным шрифтов 

правильные варианты. Если варианты ответов в виде картинок, то картинки 

располагаются в программе Word в соответствии с нумерацией вариантов ответа.  

4.2. Вопросы должны быть уникальными и принадлежать участникам Конкурса. 

4.3. Заявка, согласие на обработку персональных данных и конкурсные вопросы 

направляются на электронный адрес Организатора: vasina@green.tsu.ru. Работы на 

Конкурс не могут быть зарегистрированы без заявки! После регистрации работы на 

Конкурс каждый участник получает ответ о принятии работы ответным 

сообщением. 

4.4. К участию в Конкурсе не принимаются работы: 

- не соответствующие тематикам Конкурса; 

- содержащие религиозные лозунги, высказывания, несущие антигосударственный 

и антиконституционный смысл; 

- содержащие информацию в любой форме, унижающую достоинство человека или 

отдельной национальной группы. 

4.5. Подача работы на Конкурс подтверждает факт согласия Участника на 

использование работы в информационной, учебной и культурной, 

природоохранной деятельности без дополнительных разрешений и условий, без 

выплат вознаграждения. 

 

5. Определение победителей Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса определяются победители за 1, 2 и 3 места 

соответственно. Вопросы победителей будут включены в региональный 

экологический диктант. 

5.2. Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

mailto:vasina@green.tsu.ru


5.3. Жюри вправе увеличить количество победителей. 

 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 

Остальные участники получают электронные сертификаты. 

 

Координаторы: и.о. начальника отдела по работе с общественностью ОГБУ 

«Облкомприрода» Запрягаева Ольга Владимировна, тел. 8 (3822) 90-39-57. 

  



Приложение 1. 

 

Состав организационного комитета   

по подготовке, проведению и подведению итогов областного конкурса на 

лучший вопрос для регионального ЭКОдиктанта 
 

№ Фамилия, Имя, Отчество Должность, место работы 

1 Лунева  

Юлия Владимировна 

Директор ОГБУ «Облкомприрода» - 

председатель  

2 Адам Александр Мартынович Заведующий кафедрой экологического 

менеджмента Биологического института НИ 

ТГУ 

3 Еремина Евгения Геннадьевна Заместитель директора МАОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи г. Томска» 

4 Запрягаева 

Ольга Владимировна 

И.о. начальника отдела по работе с 

общественностью ОГБУ «Облкомприрода» - 

секретарь  

5 Михайлова  

Марина Геннадьевна 

Начальник отдела по экологическому 

образованию и просвещению ОГБУ 

«Облкомприрода» 

6 Мударисова Галима 

Равильсуновна 

И.о. директора ОГБУДПО «Региональный 

центр развития профессиональных 

компетенций» 

7 Овчинникова  

Екатерина Владимировна 

Ведущий эколог отдела по экологическому 

образованию и просвещению ОГБУ 

«Облкомприрода» 

8 Певчев Владимир Васильевич  Педагог городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Экополюс» 

МАОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи г. Томска»  

9 Худобина Юлия Петровна Старший методист ОГБУ «Региональный центр 

развития образования», к.ф-м.н. 

 

 

  



Приложение 2.  

 

Заявка на участие в областном конкурсе на лучшие вопросы для 

регионального ЭКОдиктанта 

 

ФИО (полностью)  

Возраст   

Место учебы/работы 

(если нужно указать в 

наградном материале) 

 

Email  

Контактный номер телефона  

*ФИО и должность учителя 

(преподавателя), 

подготовившего участника 

(при необходимости) 

 

 
*Просим полностью указывать ФИО, т.к. это необходимо для заполнения наградных материалов. 

 

 

Вопрос на тему «__________________» 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Варианты ответов: 

а) _______________________________ 

б) ______________________________ 

в) ______________________________ 

г) ______________________________ 

        

 

Вопрос на тему «__________________» 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Варианты ответов: 

а) _______________________________ 

б) ______________________________ 

в) ______________________________ 

г) ______________________________ 

д) ______________________________ 

ж) ______________________________ 

з) _______________________________ 

и) ______________________________ 

и т.д.  



Приложение 3.  
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  , 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________  

   

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку Организаторами моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи 

с участием 

 __________________________________________________________________________  

Ф. И. О. ребёнка 

в областном конкурсе на лучший вопрос для регионального ЭКОдиктанта, при условии, 

что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю Организаторам право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, место учёбы). Организаторы вправе обрабатывать мои 

персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную 

базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Организаторов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, Организаторы обязаны прекратить их обработку и 

исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

         Настоящее согласие действительно в течение 5 лет. 

 

 

Настоящее согласие дано мной « ____ » 2022 года 

 

Подпись: ___________________________________ / ___________ / 
  

 


	Я,  ,

