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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса «Лучший педагог-эколог– 2023» 

в рамках Года педагога и наставника в Российской Федерации 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с межведомственным 

планом основных мероприятий по экологическому образованию и формированию 
экологической культуры населения Томской области на 2023 год, в целях реализации 
Концепции экологического образования и формирования экологической культуры 
населения Томской области на 2021-2030 гг., определяет цель, задачи, категорию 
участников, порядок проведения областного конкурса «Лучший педагог-эколог– 
2023»(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Года педагога и наставника в Российской 
Федерации, который проводится в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года 
педагога и наставника». 

1.3. Учредителями Конкурса выступают Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области, Департамент общего образования 
Томской области, Департамент профессионального образования Томской области. 

1.4. Организаторами Конкурса являются Областное государственное  
бюджетное учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды и 
природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода»), областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Областной 
центр дополнительного образования» (далее – ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования»), областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее –
ОГБУДПО «ТОИПКРО»), областное государственное бюджетное учреждение 



дополнительного профессионального образования «Региональный центр развития 
профессиональных компетенций» (далее –ОГБУДПО «РЦРПК») (далее – Организаторы). 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и популяризации передового 
опыта в области экологического образования и формирования экологической 
культуры. 

2.2. Задачи Конкурса: 
− поддержка и поощрение педагогических работников, общественных 

деятелей, являющихся лидерами экологического образования и формирования 
экологической культуры; 

− тиражирование передовых идей и проектов в области непрерывного 
экологического образования в Томской области; 

− совершенствование профессионального мастерства педагогических 
работников в экологически ориентированной образовательной деятельности; 

− привлечение общественного внимания к проблемам экологического 
образования и формирования экологической культуры населения Томской области. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ С ПРАВАМИ ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1. Для реализации цели и задач Конкурса Учредителями утверждается состав 
Организационного комитета с правами жюри (далее – Оргкомитет), действующий на 
основании данного Положения.  

3.2. Оргкомитет решает вопросы информационного, организационного, 
экспертного сопровождения и материально-технического обеспечения Конкурса. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать условия и сроки 
проведения Конкурса, включать в программу Конкурса дополнительные 
мероприятия.  

3.4. Оргкомитет вправе отклонить заявку на участие в Конкурсе в случае, если, 
конкурсные материалы не соответствуют требованиям, обозначенным в настоящем 
Положении, без предоставления дополнительных объяснений.  

3.5. Конкурсные работы Оргкомитетом не рецензируются. 
3.6. Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию мероприятий 

Конкурса по телевидению и радио, производить аудио- и видеозаписи с дальнейшим 
их распространением. 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники и 
руководители образовательных организаций всех типов (независимо от форм 
собственности), представители инициативных групп и некоммерческих организаций, 
действующих в целях экологического просвещения и формирования экологической 
культуры.  

4.2. Организация, которую представляет участник Конкурса, должна 
осуществлять деятельность на территории Томской области. 

 
5.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в период с 20 февраля по 16 июня 2023 года. 



5.2. Этапы проведения Конкурса: 
– с 20 февраля по 1 мая 2023 года – прием заявок и конкурсных 

материалов; 
– с 02 мая по 02 июня 2023 года – экспертная оценка конкурсных материалов и 

подведение итогов Конкурса; 
– с 05июня по 16июня 2023 года – награждение победителей Конкурса в 

г.Томске. Точное место, время и формат проведения 
награждения будут сообщены Организаторами дополнительно.  

5.3. Заявка, конкурсный материал и согласие на 
обработку персональных данных, оформленное согласно 
Приложению1 к настоящему Положению, направляются в 
электронном виде через Яндекс форму: 
https://forms.yandex.ru/cloud/63da0f05c417f3c29f0c7187/. 

5.4. Предоставляя свои работы на Конкурс, участники 
тем самым дают право организаторам на использование 
данной работы в некоммерческих целях (выпуск сборника, размещение на сайте, 
представление на выставочных стендах и т.д.) со ссылкой на авторство. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

6.1. В конкурсных материалах представляются результаты деятельности 
участника Конкурса в области экологического образования и формирования 
экологической культуры за период с 01.01.2021 по 01.04.2023 года. 

6.2. Описание деятельности участника должно быть составлено в строгом 
соответствии с утвержденными критериями и подтверждено конкретными 
достижениями.  

6.3. Конкурсные материалы включают: 
– Представление конкурсанта с описанием системы работы в области 

экологического образования и просвещения за указанный период объемом не более 3 
страниц. Представление заверяется печатью и подписью руководителя 
образовательного учреждения/председателя общественной организации/руководителя 
инициативной группы. Представление конкурсанта оформляется на бумаге 
формата А4, размер шрифта - 12 кегель, межстрочный интервал - 1. 

– Таблица результативности работы конкурсанта, составленная согласно 
критериям экспертной оценки, представленными в пункте 7 настоящего Положения и 
оформленная согласно Приложению 2 к настоящему Положению. Таблица 
результативности заверяется печатью и подписью руководителя образовательного 
учреждения/председателя общественной организации/руководителя инициативной 
группы. 

– Приложения к Таблице результативности работы конкурсанта 
(отсканированные документы, а также фотографии, подтверждающие 
проведение/участие конкурсанта в мероприятиях). 

1.4. Ответственность за соблюдение авторских прав на материалы, 
включенные в состав заявки, несет участник Конкурса, автор работы. 

 
7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63da0f05c417f3c29f0c7187/


− «Лучший педагог-эколог системы дошкольного образования»; 
− «Лучший педагог-эколог системы общего образования»; 
− «Лучший педагог-эколог системы дополнительного образования»; 
− «Лучший педагог-эколог системы профессионального образования»; 
− «Лидер экологического просвещения». 
7.2. Критерии экспертной оценки конкурсных материалов в номинации 

«Лучший педагог-эколог системы дошкольного образования»: 
− наличие разработанных авторских/модифицированных образовательных 

программ; 
− использование инновационных образовательных технологий в работе с 

воспитанниками, результаты проектно-исследовательской деятельности; 
− участие и достижения педагога в профессиональных конкурсах, 

образовательных событиях экологической направленности на муниципальном, 
региональном, федеральном и международном уровнях; 

− достижения воспитанников в различных мероприятиях и конкурсах 
экологической направленности на муниципальном, региональном, федеральном и 
международном уровнях; 

− организация/проведение экологических мероприятий и 
природоохранных акций; 

− обобщение и распространение передового педагогического опыта на 
различных уровнях (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы», 
публикации и др.); 

− наличие документов, подтверждающих повышение квалификации 
педагога в области экологического образования и формирования экологической 
культуры; 

− использование сети особо охраняемых природных территорий, музеев 
для экологического образования и просвещения. 

7.3. Критерии экспертной оценки конкурсных материалов в номинации 
«Лучший педагог-эколог системы общего образования»: 

− наличие разработанных авторских/модифицированных образовательных 
программ; 

− наличие системно-деятельностного подхода в реализации программ 
экологического образования и просвещения; 

− использование в профессиональной деятельности педагога современных 
образовательных технологий; 

− участие и достижения педагога в различных мероприятиях и конкурсах 
экологической направленности на муниципальном, региональном, федеральном и 
международном уровнях; 

− достижения обучающихся в урочной и внеурочной экологической 
деятельности; 

− достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах на муниципальном, 
региональном, федеральном и международном уровнях; 

− организация/проведение экологических мероприятий и 
природоохранных акций; 



− обобщение и распространение передового педагогического опыта на 
различных уровнях (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы», 
публикации и др.);  

− наличие документов, подтверждающих повышение квалификации 
педагога в области экологического образования и формирования экологической 
культуры; 

− использование сети особо охраняемых природных территорий, музеев 
для экологического образования и просвещения. 

7.4. Критерии экспертной оценки конкурсных материалов в номинации 
«Лучший педагог-эколог системы дополнительного образования»: 

− наличие разработанных модифицированных (авторских) 
образовательных программ дополнительного образования; 

− использование в профессиональной деятельности педагога современных 
образовательных технологий; 

− участие и достижения педагога в профессиональных конкурсах, 
образовательных событиях экологической направленности на муниципальном, 
региональном, федеральном и международном уровнях; 

− достижения воспитанников в олимпиадах и конкурсах экологической 
направленности на муниципальном, региональном, федеральном и международном 
уровнях; 

− результаты проектно-исследовательской экологической деятельности 
воспитанников; 

− организация/проведение экологических мероприятий и 
природоохранных акций; 

− обобщение и распространение передового педагогического опыта на 
различных уровнях (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы», 
публикации и др.); 

− наличие документов, подтверждающих повышение квалификации 
педагога в области экологического образования и формирования экологической 
культуры; 

− использование сети особо охраняемых природных территорий, музеев 
для экологического образования и просвещения. 

7.5. Критерии экспертной оценки конкурсных материалов в номинации 
«Лучший педагог-эколог системы профессионального образования»:  

− наличие профессиональных модулей дидактических единиц 
экологической направленности в разработанных программах учебных дисциплин; 

− использование в профессиональной деятельности педагога современных 
образовательных технологий; 

− участие и достижения педагога в различных мероприятиях и конкурсах 
экологической направленности на муниципальном, региональном, федеральном и 
международном уровнях; 

− достижения студентов в урочной и внеурочной экологической 
деятельности; 



− достижения студентов в олимпиадах и конкурсах экологической 
направленности на муниципальном, региональном, федеральном и международном 
уровнях; 

− организация/проведение экологических мероприятий и 
природоохранных акций; 

− обобщение и распространение передового педагогического опыта на 
различных уровнях (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы», 
публикации и др.);  

− наличие документов, подтверждающих повышение квалификации 
педагога в области экологического образования и формирования экологической 
культуры; 

− использование сети особо охраняемых природных территорий, музеев 
для экологического образования и просвещения. 

7.6. Критерии экспертной оценки конкурсных материалов в номинации «Лидер 
экологического просвещения»: 

− разработка и реализация просветительских, образовательных и 
информационных проектов по улучшению состояния окружающей среды и решению 
местных экологических проблем; 

− использование ресурсов социальных сетей и СМИ с целью 
формирования активной общественно-экологической позиции у населения; 

− привлечение партнеров и финансирования для проведения 
экологических мероприятий на муниципальном или региональном уровне; 

− организация и проведение мероприятий экологической направленности 
для жителей муниципалитета или региона; 

− использование сети особо охраняемых природных территорий, музеев 
для экологического образования и просвещения. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
8.1. По итогам Конкурса определяется 15 победителей. 
8.2. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов в каждой 

номинации по результатам экспертизы конкурсных материалов, вручаются дипломы 
I, II, III степени и ценные призы.  

8.3. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, высылаются 
сертификаты в электронном виде за участие в Конкурсе.  

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество призовых мест в 
номинациях Конкурса. 

 
9.ФИНАНСИРОВАНИЕ  

9.1. Финансирование расходов по организационно-техническому 
сопровождению Конкурса осуществляется за счет средств, выделенных на 
выполнение Государственного задания ОГБУ «Облкомприрода» на 2023 год. 

9.2. Финансирование расходов по информационно-методическому 
сопровождению осуществляется за счет средств Организаторов Конкурса, 
выделенных на исполнение Государственного задания в 2023 году. 

 
 



10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1 Координаторы Конкурса: 
− Михайлова Марина Геннадьевна, начальник отдела экологического 

образования и просвещения ОГБУ «Облкомприрода», 8 (3822) 90 39 27; 
− Овчинникова Екатерина Владимировна, заместитель начальника отдела 

экологического образования и просвещения ОГБУ «Облкомприрода», 8 (3822) 90 39 
27. 

10.2. Кураторы номинаций Конкурса:  
− «Лучший педагог-эколог системы дошкольного образования»: 
Никифорова Наталья, педагог-организатор ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования»,8 (3822) 90 86 21; 
− «Лучший педагог-эколог системы общего  образования»: 
Червонец Ольга Леонидовна, старший преподаватель (направления «Химия», 

«Биология», «Экология») центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников ОГБУДПО «ТОИПКРО», 8 (3822) 90 20 65; 

− «Лучший педагог-эколог системы дополнительного образования»: 
Лисина Наталья Геннадьевна, методист, заведующий естественнонаучным 

отделом ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», 8 (3822) 90 86 
21; 

− «Лучший педагог-эколог системы среднего профессионального образования»: 
Мударисова Галима Равильсуновна, и.о. директора ОГБУДПО «РЦРПК», 

8(3822) 41 65 06; 
− «Лидер экологического просвещения»: 
Запрягаева Ольга Владимировна, и.о. начальника отдела по работе с 

общественностью ОГБУ «Облкомприрода», 8(3822)903957. 
  



Приложение 1 к Положению 
 
 

В Областное государственное бюджетное 
учреждение «Областной комитет охраны 
окружающей среды и природопользования» 
(сокращенное наименование ОГБУ 
«Облкомприрода») (далее – Организатор 
Конкурса) 
Адрес,место нахождения: 634041,г.Томск, 
проспект Кирова, 14. 
ИНН7017052120,ОКПО36293816 
телефон: +7 (3822)90 38 91 
адрес электронной почты: oblpriroda@gov70.ru 
от_________________________________________ 

(ФИО) 
паспорт серии __________№__________ 
кем выдан_________________________________ 
_________________________________________ 
когда выдан«____»  _______________ года 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
индекс_________ ____________________________ 
__________________________________________ 
 
адрес электронной почты: ___________________ 
номер телефона: ___________________________ 

 
 

Согласие на обработку персональных данных, 
Разрешённых субъектом персональных 

Данных для распространения 
 

Я______________________________________________________________________
________________________ 
(ФИО) 
«____» ___________ 20___ г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, 
удостоверяющего личность – паспорт)  
серия_________ номер_________ кем выдан ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
когда выдан _________________________, код подразделения _________________, 
в связи с участием в областном конкурсе «Лучший педагог-эколог - 2023»в рамках 
Года педагога и наставника в Российской Федерации, в соответствии со ст. 9, ст. 
10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие на обработку и распространение подлежащих обработке персональных 
данных Организатором Конкурса, в следующем порядке: 
 

mailto:oblpriroda@gov70.ru


 
Категория 
персональ- 
ныхданных 

 
Перечень 

персональных 
данных 

 
Разрешаю к 
распростра-

нению 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распростра-

нению 
неограничен-

ному кругу лиц 
(да/нет) 

 
Условия и 
запреты 

 
Дополни- 
тельные 
условия 

 
Общие 

персональные
данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Месяц рождения     

Дата рождения     

Сведения, 
удостоверяющие

мою личность 
(паспорт) 

  

  

 Место 
проживания 
(данные о 

регистрации по 
месту 

проживания) 

  

  

 Почтовый адрес 
(данные о 

фактическом 
месте 

проживания) 

  

  

 Электронной 
почты     

 Контактные 
номера 

телефонов 
  

  

 Образование     

 Профессия     

 Специальность     

 Квалификация     

Биометри-
ческие 

персональные 
данные 

Цветное 
цифровое 

фотографическое 
изображение 

лица 

  

  

 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей. В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152 – ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных 



– любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Организатор Конкурса гарантирует обработку 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. 

 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
«___» ____________ 20___ г. 
 
______________ /________________________________________________ 
       (подпись)   (ФИО)



Приложение 2 к Положению 
 

Пример оформления Таблицы результативности работы конкурсанта 
 

 
Таблица результативности работы Иванова Ивана Ивановича 

Критерии Результаты 
Название критерия Название документа/мероприятия 

(Приложение 1) 
Название критерия 1.Название документа/мероприятия 

(Приложение 2) 
2.Название документа/мероприятия 
(Приложение 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


