
Приложение к приказу 

ОГБУ «Облкомприрода» 

       От 05.01.2023 № 5   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс «Экологическая семья» (далее – Конкурс) проводится с 

января по ноябрь 2023 года с целью повышения уровня экологической культуры в 

обществе и формирования бережного отношения к окружающей среде. 

 

2. Задачи Конкурса 

 

2.1. Цель – выявление, обобщение и популяризация положительного опыта 

экологически-ориентированных традиций, обычаев и практик семей, проживающих на 

территории Томской области. 

2.2. Задачами: 

- формирование экологической культуры в семье; 

- расширение кругозора и приобретение новых знаний в сфере охраны окружающей 

среды, природопользования и краеведения; 

- привлечение семей к участию в проектах и акциях экологической направленности; 

- популяризация и развитие экологического мышления и общественных 

экологических инициатив; 

- воспитание юного поколения в традициях бережного отношения к окружающему 

миру и природным ресурсам родного края в семье; 

- формирование новых экологических семейных традиций; 

- поддержка и поощрение семей с активной жизненной экологической позицией. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организационно-техническое обеспечение Конкурса осуществляет областное 

государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды 

и природопользования» (далее - ОГБУ «Облкомприрода»). 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В конкурсе принимают участие семьи, проживающие на территории Томской 

области. Приветствуется участие разных поколений. 

 

5.   Организационный комитет Конкурса 

 

5.1. Областной организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), с правами 

конкурсного жюри, организует и координирует работу по проведению Конкурса. Членами 

Оргкомитета являются представители органов государственной власти, некоммерческих 

общественных организаций, представители партнеров и спонсоров (по согласованию).  



5.2. Оргкомитет: 

- осуществляет информирование жителей Томской области о проведении и 

результатах Конкурса; 

- информирует участников об экологических акциях и мероприятиях, в которых 

можно принять участие в рамках Конкурса; 

- ведет прием конкурсных материалов; 

- оценивает работы, определяет победителей, составляет протокол о результатах 

Конкурса; 

- организует проведение торжественной церемонии награждения. 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в четыре этапа с января по ноябрь 2023 года: 

I этап (до 1 марта 2023 г.)  – подача заявки по электронной почте ekofamily@mail.ru 

(Приложение 1 к Положению). Куратор конкурса – Запрягаева Ольга Владимировна, тел.: 

8 (3822) 90-39-57. 

II этап (с 1 марта 2023 г. - по 31 октября 2023 г.) – выполнение конкурсной 

работы. Участие семьи в экологических мероприятиях и акциях. Информация о 

предстоящих мероприятиях, в которых можно принять участие, будет рассылаться 

участникам по адресам, указанным в заявке. Участники Конкурса также могут быть 

инициаторами своих собственных проектов. 

III этап (до 24 ноября 2023 г.) – подача конкурсных материалов. Семьи 

представляют визитную карточку (краткий рассказ о семье) в формате видео (.avi), 

продолжительностью не более 1 минуты и портфолио в виде презентации (.ppt), которое 

должно содержать описание семейного опыта экологической деятельности в рамках 

Конкурса, скан заполненного согласия на обработку персональных данных (Приложение 2 

к Положению) 

К конкурсной работе могут быть приложены фото- и видеоматериалы, публикации в 

СМИ, дипломы, грамоты. Оценивается эстетичность, аккуратность и оригинальность 

конкурсных работ. 

Конкурсные материалы представляются в электронном виде по электронной почте 

ekofamily@mail.ru или по адресу: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 14, 3 этаж, 33 каб.  

 Подача конкурсной работы на участие в Конкурсе означает согласие автора на 

дальнейшее использование его работ (в информационных, научных, учебных или 

культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени 

автора и источника заимствования. Одновременно автор может распоряжаться работами 

по своему усмотрению. Организаторы Конкурса обязуются не вносить изменений в 

присланные работы. Работы не рецензируются, при этом организаторы Конкурса 

оставляют за собой право без объяснения причин не допускать к конкурсу работы, 

представленные в недостаточном качестве.  

IV этап (до 15 декабря 2023 г.) – оценка работ, подведение итогов и награждение. 

 

7. Номинации Конкурса 

7.1. Работы на Конкурс принимаются по следующим номинациям: 

7.1.1. «Лучшая экологическая семья». 

К участию в данной конкурсной номинации приглашаются семьи осуществляющие 

комплексный экологоориентированный подход к организации семейного быта, 
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формирующие новые экологические семейные традиции и имеющие активную жизненную 

экологическую позицию. 

 7.1.2 «Экология нашего дома».  

Конкурсная работа должна отражать существующие традиции и практики семьи, 

которые помогают сделать окружающую среду чище и безопаснее. Примерами может быть 

систематический раздельный сбор бытовых отходов, замена одноразовой пластиковой 

тары и упаковки на многоразовую, содействие переработке, так же вторичное 

использование отходов, экономное пользование водой, электричеством и др. 

7.1.3. «В согласии с природой». 

В данной номинации участники представляют свой опыт семейного экологического 

туризма: длительные путешествия или походы выходного дня. Экологический туризм — 

это природоориентированный туризм, включающий программы экологического 

образования и просвещения и осуществляемый с минимальным воздействием на 

окружающую среду. 

7.1.4. «Семейная экомастерская».  

Декоративно-прикладное творчество, поделки и другие изделия, изготовленные 

ручным способом из природных материалов или вторичного материала членами семьи. 

(украшения, элементы декора, одежда, реставрированная мебель, садово-парковые малые 

архитектурные формы и т.д.) В данную номинацию также входят изделия, созданные для 

помощи животным, природе, а также с целью экопросвещения (кормушки, скворечники, 

элементы экологических троп и т.д.) 

7.1.5. «Семейное добровольчество». 

Семейное добровольчество в экологических проектах: помощь животным, 

субботники, помощь особо охраняемым природным территориям, участие в мероприятиях 

по экологическому просвещению и т.д. 

7.1.6. «Домашние праздники: с заботой о планете». 

Конкурсанты в данной номинации представляют свой опыт экологических традиций 

и практик празднования семейных событий (наряжать елку, растущую во дворе; 

выращивать цветы и дарить их в горшках; делать елочные игрушки из природных 

материалов и т.д.). 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. По итогам Конкурса определяется 3 (три) победителя в номинации «Лучшая 

экологическая семья» и по 1 (одному) победителю в номинациях: «Экология нашего 

дома», «В согласии с природой», «Семейная экомастерская», «Семейное добровольчество» 

и «Домашние праздники: с заботой о планете».  

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право менять количество призовых мест в 

номинациях. 

8.3. Критерии оценки: 

- природоохранная значимость (как повлияла деятельность семьи на решение 

конкретной природоохранной проблемы); 

- широкий диапазон добровольческой экологической деятельности семьи; 

- возможность распространения опыта семейной экологической деятельности; 

- общественное признание.  

8.4. Время и место награждения победителей будет объявлено дополнительно. 

8.5. Победители Конкурса награждаются дипломом победителя и призами от 

партнеров-спонсоров Конкурса. 



8.6.  Участники Конкурса награждаются свидетельством участника.  

8.7. Организатор и учредитель Конкурса имеют право использовать любые 

конкурсные материалы для освещения итогов конкурса, создания сборников, 

фотоальбомов и видеофильмов экологического содержания для массового 

распространения на территории Томской области. Права авторов соблюдаются в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об авторских правах». 

 

 

 

Контактная информация:  

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

общественностью ОГБУ «Облкомприрода», тел. 8 (3822) 90-39-57. 

                                       

 

 

 

 

  



Приложение 1  

к ПОЛОЖЕНИЮ 

об областном конкурсе 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ»  

 

 

ЗАЯВКА 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

(последнее – при наличии) 

членов семьи  

 

Место проживания и 

контактная информация 

(телефон, e-mail 

обязательно) 

 

 

*ФИО указывать полностью, т.к. это необходимо при подготовке наградных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

об областном конкурсе 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ»  

 

Согласие участника областного конкурса «Экологическая семья» 

на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы 

Я,__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________________________________, 

заявляю о согласии на обработку ОГБУ «Облкомприрода» моих персональных данных, 

включающих:  

фамилия, имя, отчество (свою и членов семьи);  

адрес проживания;  

профессия;  

сведения об интересах;  

адрес электронной почты;  

телефон;  

Другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, 

аудиту и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, 

изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, предусмотренной 

Положением о Конкурсе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации).  

Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом и 

обязанным сохранять их конфиденциальность. Организаторы конкурса вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок 

ведения и состав данных в учетно-отчетной документации. 

Настоящее согласие дано мной добровольно.  

«___» ________ 2023 года  

 

__________________/___________________________/ 
              Подпись                                                    Ф.И.О. 

  

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы заполняется в распечатанном 

виде, собственноручно участником конкурса, подтверждается оригинальной подписью и направляется в 

сканированном виде (в формате pdf) в комплекте с другой конкурсной документацией.  

 


