
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И  

ЭКОЛОГИИ КУЗБАССА 

                   

                                                           Приказ 
 

«25» мая 2022 № 61 
г. Кемерово 

 

 

 

О проведении IV межрегионального детского  

литературно-экологического конкурса «Зелёный листок» 

 

 

В целях привлечения подрастающего поколения к решению 

экологических проблем, воспитания и повышения уровня экологической 

культуры п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении IV межрегионального детского 

литературно-экологического конкурса «Зелёный листок» (далее – 

Положение) (приложение № 1 к настоящему приказу). 

1.2. Состав организационного комитета по проведению  

IV межрегионального детского литературно-экологического конкурса 

«Зелёный листок» (приложение № 2 к настоящему приказу). 

2. Провести в период с мая по ноябрь 2022 года  

IV межрегиональный детский литературно-экологический конкурс «Зелёный 

листок» согласно утвержденному Положению. 

3. Директору государственного казенного учреждения «Комитет 

охраны окружающей среды Кузбасса» (далее –  

ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»)  

Г.П. Барабаш: 

3.1. Организовать проведение IV межрегионального детского 

литературно-экологического конкурса «Зелёный листок» согласно 

утвержденному Положению, а также награждение победителей. 

3.2. Обеспечить работу организационного комитета по проведению  

IV межрегионального детского литературно-экологического конкурса 

«Зелёный листок». 
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3.3. Обеспечить освещение в средствах массовой информации 

проведение IV межрегионального детского литературно-экологического 

конкурса «Зелёный листок». 

4. Начальнику отдела охраны окружающей среды и экологической 

экспертизы О.Н. Миняевой обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном интернет-портале Министерства природных ресурсов  

и экологии Кузбасса (www.kuzbasseco.ru). 

5. Ответственным за проведение IV межрегионального детского 

литературно-экологического конкурса «Зелёный листок» назначить 

начальника отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы 

О.Н. Миняеву. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр природных ресурсов  

        и экологии Кузбасса 

 

 

 

 

С.В. Высоцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuzbasseco.ru/
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Приложение № 1 

к приказу Министерства  

природных ресурсов и экологии Кузбасса 

от 25.05.2022 № 61 

 

Положение 

о проведении IV межрегионального детского литературно-экологического 

конкурса «Зелёный листок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. IV межрегиональный детский литературно-экологический конкурс 

«Зелёный листок» (далее – конкурс) проводится на территории Кемеровской 

области – Кузбасса с привлечением участников из иных субъектов 

Российской Федерации в период с 25 мая по 1 ноября 2022 года. 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения уровня экологической 

культуры молодежи, привлечения юного населения Кемеровской области – 

Кузбасса и других регионов Российской Федерации к решению 

экологических проблем, сохранению окружающей среды и бережному 

отношению к ней. 

1.3. Задачи конкурса: 

1.3.1. Приобщение представителей молодого поколения  

к популяризации экологических традиций в обществе через литературное 

творчество; 

1.3.2. Воспитание любви и бережного отношения к природному 

наследию посредством участия в создании литературных произведений 

прозаического и поэтического характера; 

1.3.3. Поддержка и поощрение талантливых экологически мыслящих 

представителей молодого поколения, готовых призывать общество  

к активным и позитивным действиям по сбережению природных богатств 

родного края. 

 

2. Организаторы, учредители конкурса, оргкомитет конкурса 

 

2.1. Учредителем конкурса является Министерство природных 

ресурсов и экологии Кузбасса (далее – Министерство). 

2.2. Государственное казенное учреждение «Комитет охраны 

окружающей среды Кузбасса» является организатором  

(далее – организатор), осуществляющим организационно-техническое 

обеспечение конкурса. 

2.3. Для организации и проведения конкурса создается 

организационный комитет с правами жюри (далее – оргкомитет конкурса). 
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2.4. Оргкомитет конкурса вправе приглашать в качестве жюри 

профессиональных журналистов, литераторов и преподавателей литературы. 

 

3. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принимать участие жители Кемеровской области – 

Кузбасса и других субъектов Российской Федерации школьного возраста  

с 7 до 17 лет. Выделяются две возрастные группы: ученики младших классов 

с 7 до 12 лет включительно; ученики средних классов с 13 до 17 лет 

включительно. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 25 мая по 1 ноября 2022 года включительно 

в соответствии с тематикой «О крае зеленом, о крае родном словами 

победными славу поём» в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку согласно 

приложению № 1 к настоящему положению, конкурсную работу, 

прикрепленную отдельным файлом, согласие законного представителя 

несовершеннолетнего участника конкурса на обработку персональных 

данных (приложение № 2 к настоящему Положению). 

4.3. Каждый участник конкурса имеет право предоставить не более 

одного произведения в каждой номинации. 

4.4. Конкурсные творческие работы и заявки необходимо направлять 

по адресу электронной почты 341152@rambler.ru, с пометкой «На конкурс 

«Зелёный листок». Заявки и работы принимаются до 13:00 (время 

московское) 21 октября 2022 года. Работы, присланные на конкурс, не 

возвращаются. 

4.5. Подведение итогов конкурса проводится с 24 октября  

по 1 ноября 2022 года. 

 

5. Номинации 

 

5.1. Номинация «Поэзия». Автор предоставляет поэтическое 

произведение в виде поэмы, стихотворения, баллады. 

5.2. Номинация «Проза». Автор предоставляет прозаическое 

произведение в виде рассказа, сказки, очерка, зарисовки, повести, пьесы. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Тексты конкурсных работ должны быть отпечатаны на листах 

формата А4 и предоставлены на конкурс в электронном виде и на бумажных 

носителях. Объем работы не более 5 страниц (не больше 10000 знаков), текст 

mailto:341152@rambler.ru
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напечатан 14-м кеглем, полуторным интервалом, шрифтом TimesNewRoman. 

На титульном листе должны быть расположены название муниципального 

образования и образовательной организации, название работы, фамилия  

и имя автора, его фото, ФИО руководителя работы. 

6.2. Работы должны быть аккуратно и эстетично оформлены, сшиты  

и соответствовать тематике конкурса и техническим параметрам, грамотно 

изложены, содержать все необходимые сведения. 

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

– соответствие теме номинации; 

– воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения; 

– полнота раскрытия темы; 

– построение сюжета, язык, стилистические особенности, логика 

изложения, оригинальность; 

– стиль написания материала; 

– актуальность затронутой проблемы; 

– наличие иллюстраций; 

– новизна материала и его значимость для природоохранной и 

просветительской деятельности. 

7.2. Оргкомитет конкурса осуществляет анализ материалов  

по 5-балльной шкале. Победители конкурса определяются методом 

среднеарифметической совокупности оценок жюри по каждой работе. 

 

8. Награждение 

 

8.1. Награждение победителей и активных участников проводится на 

торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса 

(дата, время и место проведения мероприятия сообщаются дополнительно). 

8.2. Победители (1, 2, 3-е места) выделяются в каждой номинации  

и возрастной группе (ученики младших классов с 7 до 12 лет включительно; 

ученики средних классов с 13 до 17 лет включительно). Таким образом, 

победителями конкурса становятся 12 участников. 

8.3. Победителям конкурса вручаются дипломы за 1, 2, 3-е место  

в каждой номинации и возрастной группе. 

8.4. Активные участники по решению оргкомитета конкурса 

награждаются благодарственными письмами. 

8.5. Сертификаты участников конкурса будут переданы в электронном 

виде в администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Кемеровской области – Кузбасса. 
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9. Функции организатора 

 

9.1. Организатор следит за соблюдением участниками конкурса 

условий настоящего Положения. 

9.2. Организатор конкурса оставляет за собой право: 

досрочно прекращать и/или временно приостанавливать конкурс  

с обязательным уведомлением участников конкурса посредством размещения 

информации на официальном интернет-портале учредителя конкурса 

(www.kuzbasseco.ru) и интернет-портале организатора конкурса 

(www.ecokem.ru); 

отбирать конкурсные работы для публикации на вышеуказанных 

интернет-порталах; 

использовать любые конкурсные материалы для освещения итогов 

конкурса, создания сборников и видеофильмов экологического содержания 

для массового распространения на территории Кемеровской области – 

Кузбасса. Права авторов соблюдаются в соответствии со ст. 70 ч. 4. 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ. 

9.3. Вся информация о ходе конкурса, его участниках и итогах 

размещается на страницах интернет-порталов www.kuzbasseco.ru  

и www.ecokem.ru. 

http://www.kuzbasseco.ru/
http://www.ecokem.ru/
http://www.kuzbasseco.ru/
http://www.ecokem.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

IV межрегионального детского  

литературно-экологического конкурса  

«Зелёный листок» 

 

Директору государственного 

казенного учреждения «Комитет 

охраны окружающей среды Кузбасса» 

Г.П. Барабаш 

 

Заявка 

на участие в IV межрегиональном детском литературно-экологическом 

конкурсе «Зелёный листок» 

 

1.Ф.И.О.участника 

(полностью)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Домашний адрес (с индексом)______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Телефон, ____________________________e-mail:______________________ 

 

4. Дата рождения (число, месяц, год):__________________________________ 

 

5. Образовательная организация, курс, класс:____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Название работы:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Номинация, к которой относится работа:______________________ 

 

8. Название творческого объединения (при наличии) ___________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Ф.И.О. (полностью) руководителя работы, должность 

_________________________________________________________________  

 

 

Дата заполнения «_______» ________________ 2022 г. 

 

Ф.И.О. заполнившего анкету-заявку ______________________ «Подпись» 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

IV межрегионального детского  

литературно-экологического конкурса  

«Зелёный листок» 

 

 

Согласие законного представителя  

на обработку  

персональных данных несовершеннолетнего 

Я, __________________________________________________________, 

(ФИО) 

проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________, 

Паспорт № ________________________________________________________ 

выдан (кем и когда) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего участника 

конкурса___________________________________________________________ 

(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в ГКУ «Комитет охраны 

окружающей среды Кузбасса» персональных данных несовершеннолетнего 

участника конкурса ________________________________________________ 

____________________________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

  год, месяц, дата и место рождения; 

 адрес проживания (регистрации); 

 серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

 пол; 

 адрес проживания участника конкурса. 

Я даю согласие на использование персональных данных 

несовершеннолетнего участника конкурса исключительно в следующих 

целях: 

– участие обучающихся в мероприятиях: в конкурсном движении, 

массовых мероприятиях различного уровня, награждении; 

– ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками  

ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» следующих действий  

в отношении персональных данных несовершеннолетнего участника 

конкурса: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение), публикация (в том числе в сети Интернет), 

использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа  

к персональным данным несовершеннолетнего участника конкурса), 

уничтожение, а также при необходимости для передачи персональных 

данных несовершеннолетнего участника конкурса в контрольно-надзорные 

органы государственной власти, Пенсионный фонд РФ, ИФНС РФ. 

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных 

данных несовершеннолетнего участника конкурса, в том числе на передачу 

персональных данных каким-либо третьим лицам, включая физические  

и юридические лица, организации, в том числе внешние организации и лица, 

привлекаемые для осуществления обработки персональных данных, 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

Обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

конкурса для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она 

может быть возможна только с моего особого письменного согласия  

в каждом отдельном случае. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных в ГКУ «Комитет охраны окружающей среды 

Кузбасса» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах несовершеннолетнего участника конкурса, законным 

представителем которого являюсь. 

 

Дата: _______.______.________ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного 

Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке  

и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке 

и попечительстве». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


