
 

 

 

 

Приложение № 1  

          к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Кузбасса 

от 25.05.2022 № 62 

 

 

 

Положение 

о проведении областного конкурса проектов 

на лучшую экологическую тропу «Разговоры у костра» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного конкурса проектов  

на лучшую экологическую тропу «Разговоры у костра» (далее – положение) 

определяет условия проведения областного конкурса проектов на лучшую 

экологическую тропу «Разговоры у костра» (далее – областной конкурс) и 

порядок работы организационного комитета конкурса. 

1.2. Областной конкурс представляет собой презентации участниками 

действующих экологических троп и предложений по их развитию.  

1.3. Цель областного конкурса – экологическое образование и 

воспитание подрастающего поколения, развитие экологической культуры 

личности и общества, формирование практического опыта 

природопользования.  

1.4. Задачи областного конкурса: 

– использование природных территорий в экологическом просвещении; 

– обмен опытом создания познавательно-экологической тропы с учетом 

регионального компонента; 

– формирование научного интереса к познанию природы своего края; 

– создание условий для воспитания экологической культуры и 

грамотного поведения человека в окружающей среде. 

 

2. Учредители и организаторы конкурса 

 

2.1. Учредителем областного конкурса является Министерство 

природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее – учредитель конкурса). 

2.2. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса 

осуществляет государственное казенное учреждение «Комитет охраны 

окружающей среды Кузбасса» (далее – организатор конкурса). 

2.3. Для организации и проведения областного конкурса создается 

организационный комитет с правами жюри (далее – оргкомитет конкурса), 

который осуществляет прием и отбор заявок участников, координирует 



работу по организации, проведению и подведению итогов областного 

конкурса. 

 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются команды, сформированные  

из обучающихся образовательных организаций всех видов и типов в возрасте  

от 11 до 17 лет, имеющие на территории муниципальных образований 

действующие экологические тропы. 

3.2. Количество участников в команде – 5 человек. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 30 мая по 28 октября 2022 года  

с соблюдением всех мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области – Кузбассе. 

4.2. Конкурс проходит в два этапа (заочный и очный – финал 

конкурса): 

– с 30 мая по 30 сентября 2022 года – прием конкурсных работ и отбор 

участников финала (заочный этап). Для участия в финале конкурса 

организационный комитет отбирает 7 команд с наилучшими проектами,  

с учетом эколого-просветительской значимости экскурсионного маршрута; 

– с 1 октября по 28 октября 2022 года – организация и проведение 

финала конкурса для оценки презентаций действующих экологических троп 

и предложений по их развитию (очный этап – финал конкурса). 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 сентября  

2022 года представить в оргкомитет конкурса по адресу электронной почты: 

341152@rambler.ru (с пометкой «На конкурс проектов «Разговоры у костра») 

заявку (приложение № 1 к положению) и прикрепленную отдельным файлом 

конкурсную работу. 

Руководители команды также предоставляют заполненное согласие 

законных представителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетних (приложение № 2 к положению). 

4.4. Конкурсная работа или ссылка на файлообменник с ней  

(если размер превышает 20 Мб) направляется по адресам электронной почты 

341152@rambler.ru, 341152@gmail.com. 

4.5. Конкурсные работы, отправленные на конкурс, не возвращаются. 

4.6. Организатор конкурса оставляет за собой право изменения условий 

конкурса, досрочного прекращения (отмены) и/или временного 

приостановления конкурса в срок не позднее 30 сентября 2022 года  

с обязательным уведомлением конкурсантов посредством размещения 

информации на официальном сайте учредителя (www.kuzbasseco.ru) и 

организатора конкурса (www.ecokem.ru). 

 

5. Требования к конкурсным работам, 

http://www.ecokem.ru/


критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Конкурсная работа представляет собой презентацию 

(последовательность слайдов) действующей экологической тропы и 

предложений по ее развитию с информацией об экологических системах, 

природных объектах, процессах и явлений по экскурсионному маршруту.  

5.2. Конкурсная работа должна быть оформлена в электронном виде  

в формате с расширением файла PowerPoint, количество слайдов не более 10. 

5.3. Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной шкале согласно 

предложенным критериям. 

5.4. Критерии оценки: 

– эколого-просветительская значимость экскурсионного маршрута; 

– наличие конкретного, измеряемого природоохранного результата; 

– вовлечение местного сообщества в процесс реализации проекта; 

– актуальность и логичность изложения материала;  

– оригинальность замысла и воплощения; 

– перспективы дальнейшего развития проекта. 

 

6. Подведение итогов конкурса, награждение 

 

6.1. Очный этап – финал конкурса состоится в октябре 2022 года. 

6.2. В очном этапе – финале конкурса команды-финалисты представят  

маршруты действующих экологических троп и предложений по их развитию. 

6.3. Из числа финалистов определят трех победителей путем 

суммирования заработанных баллов. 

6.4 Команда, заработавшая наибольшее количество баллов, становится 

победителем конкурса и за 1-е место награждается дипломом и кубком. 

6.5. Командам, занявшим 2-е и 3-е места, вручают дипломы, 

соответственно местам, остальным командам – дипломы за участие. 

6.6 Участники команды и педагоги – руководители команд, получают 

благодарственные письма. 

6.7. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право присуждать 

дополнительные призовые места. 

6.8. Награждение победителей и активных участников проводится  

в день проведения очного этапа – финала конкурса. 

 

 

7. Контактная информация 

 

Представитель организатора: Кронебергер Алина Евгеньевна;  

телефон: 8 (384-2)-34-11-52. 

Интернет-портал: «Экология и природные ресурсы Кемеровской 

области – Кузбасса» (www.ecokem.ru). 

Адрес электронной почты: 341152@rambler.ru. 

 

 

mailto:341152@rambler.ru


 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении  

областного конкурса проектов на лучшую  

экологическую тропу «Разговоры у костра» 

 

 

Директору государственного казенного 

учреждения «Комитет охраны окружающей 

среды Кузбасса» 

 

Барабаш Г.П. 

 

 

 

Анкета-заявка 

участника областного конкурса  

на лучшую экологическую тропу «Разговоры у костра» 

 

 

1. Название команды: _______________________________________________ 

2. Название проекта: _______________________________________________ 

3. Муниципальное образование:_______________________________________ 

4. Состав команды (Ф.И.О. участников полностью, возраст, образовательная 

организация): 

4.1._______________________________________________________________ 

4.2. _______________________________________________________________ 

4.3. _______________________________________________________________ 

4.4. _______________________________________________________________ 

4.5. _______________________________________________________________ 

5. Руководитель команды (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Сотовый телефон ____________________________ 

E-mail:______________________________________ 

 

 

 

 

Дата заполнения «_______» ________________ 2022 г. 

 

Ф.И.О. заполнившего заявку ______________________________    «Подпись» 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении  

областного конкурса проектов на лучшую  

экологическую тропу «Разговоры у костра» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

(участника областного конкурса проектов на лучшую  

экологическую тропу «Разговоры у костра») 

 

Я,___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», п.1.ст.64 Семейного кодекса Российской 

Федерации, зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, сведения о дате  

выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка (субъекта 

персональных данных):____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 

«_____»_________________ 20___г. рождения, что подтверждается 

свидетельством о рождении:  

 

серия___________номер________от «_____»___________ 20___г., выдано 

__________________________________________________________________, 
 

принимающего участие в областном конкурсе проектов на лучшую 

экологическую тропу «Разговоры у костра» даю согласие Государственному 

казенному учреждению «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»  

(далее – Учреждение), находящемуся по адресу: 650002, г. Кемерово,  

ул. Ю. Смирнова, д. 22-а, на обработку и распространение персональных 

данных с целью размещения на информационных ресурсах (официальном 

сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, 



http://kuzbasseco.ru/, сайте ГКУ «Комитет охраны окружающей среды 

Кузбасса», http://ecokem.ru, в областном электронном издании 

«Экологический вестник Кузбасса», http://gazeta.ecokem.ru), а также для 

подготовки отчетных и наградных материалов по итогам проведения 

мероприятия. 

Персональные данные: 

– фамилия, имя, отчество; 

– данные документа, удостоверяющего личность; 

– адрес регистрации; 

– данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; 

Биометрические персональные данные: 

– цветное цифровое фотографическое изображение. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных  

 не устанавливаю 

 ________________________________________________________ 

Я проинформирован, что Учреждение гарантирует обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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 в интересах несовершеннолетнего ребенка. 

 

«_____»______________20___ г. 

 

Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных: 

______________________________/__________________________ 
(подпись)                               (Ф. И. О.) 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


