
  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.09.2017 № 2289-п 
 
О проведении областного конкурса «Семья. Экология. 
Культура» на территории Междуреченского 
городского округа 
 
 
 В целях привлечения внимания населения к вопросам сохранения и 
бережного отношения к окружающей среде, развития экологической 
культуры, в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области  от 08.08.2017 №338-р «О проведении областного 
конкурса «Семья. Экология. Культура», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Провести I   и   II отборочные   этапы   областного конкурса 
«Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского 
округа. 
 
  2. Утвердить: 
    2.1.  Положение о конкурсе «Семья. Экология. Культура» на 
территории Междуреченского городского округа (приложение №1). 
 2.2. Состав организационного комитета областного конкурса «Семья. 
Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа 
(приложение №2). 
 2.3. Состав жюри по подведению итогов областного конкурса 
«Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского 
округа (приложение №3). 
 
 



 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина): 
 3.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в изложении. 
 3.2. Освещать ход и итоги конкурса в  средствах массовой 
информации. 
 
 4. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа            С.А. Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 21.09.2017 № 2289-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

«СЕМЬЯ. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА» НА 
ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Общие положения 
 

 С целью привлечения внимания населения к вопросам сохранения и 
бережного отношения к окружающей среде, развития экологической 
культуры, на территории Междуреченского городского округа проводится 
областной конкурс «Семья. Экология. Культура» (далее - конкурс). 

 
2. Задачи конкурса 

 
2.1. Развитие экологической культуры населения и активной жизненной 

позиции в вопросах охраны окружающей среды. 
2.2. Активизация участия населения в общественных проектах и акциях 

экологической направленности. 
2.3. Популяризация экологических инициатив и идей в сфере охраны 

окружающей среды среди жителей города. 
2.4. Воспитание подрастающего поколения в традициях бережного 

отношения к окружающему миру и природным ресурсам родного края. 
 

3. Организатор конкурса 
 
Организатором конкурса на территории Междуреченского городского 

конкурса является администрация Междуреченского городского округа. 
 

4. Координатор конкурса 
 

 4.1. Координатором конкурса является МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию». 

4.2. Координатор конкурса организует: 
- приглашение жителей города Междуреченска, реализующих 

интересные семейные проекты (в сфере охраны окружающей среды) для 
участия в конкурсе, 

- регистрацию и отбор участников I и II отборочного этапа; 
- сбор выставочных материалов (фоторабот, фотопрезентаций, 

видеоматериалов, поделок, рисунков, мультфильмов), размещение анонсных 
релизов в городских  средствах массовой  информации; 



- консультационную помощь в подготовке проектов и оформлении 
материалов, предоставляемых на конкурс. 

- взаимодействие с жюри по итогам проведения отборочных этапов на 
территории Междуреченского городского округа. 

Координатор городского конкурса оставляет за собой право 
использовать конкурсные материалы для освещения итогов конкурса, 
создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов экологического 
содержания, а также экологической пропаганды. 

 
5. Функции организационного комитета и жюри 

 
 5.1. Организационный комитет (далее - оргкомитет) организует работу по 
проведению отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. 
Культура» в сроки, предусмотренные настоящим Положением. 

5.2. Жюри областного конкурса «Семья. Экология. Культура» (далее - 
жюри) определяет победителей в каждой номинации, составляет протокол о 
результатах проведения городского конкурса. 

 
6. Участники городского конкурса 
 

 6.1. В конкурсе могут принять участие все семьи, проживающие на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ». 
 6.2. Семьи, имеющие опыт участия в данном конкурсе, могут принять 
участие в конкурсе со своими новыми проектами. 

6.3. Участник Конкурса: 
- своим примером способствует развитию творческих инициатив в 

сфере охраны окружающей среды и гармоничному взаимодействию человека 
и природы; 

- своим примером способствует воспитанию подрастающего поколения 
в традициях бережного отношения и любви к окружающему миру и родному 
краю. 
 6.4. Участник Конкурса, предоставляя материалы на конкурс, 
подтверждает: 

- что им не нарушены права интеллектуальной собственности других 
(третьих) лиц; 

- свое согласие на то, что его фото- и видеоматериалы могут быть 
использованы координатором для целей экологической пропаганды и 
проведения экологических акций. 

 
7. Организация городского конкурса 

 
7.1. Сроки проведения областного конкурса на территории 

Междуреченского городского округа с 15 сентября 2017 года по 01 марта 2018 
года: 

Областной конкурс состоит из следующих этапов: 



-1 этап - предварительный (заочный отборочный), с 15 сентября по 1 
декабря; 

- II этап - очный отборочный, с 15 декабря по 31 января; 
- III этап - финал областного конкурса, с 1 февраля по 1 апреля. 

  
 7.2. Отборочные этапы областного конкурса проводятся в следующих 
номинациях: - 
 «Любимый дворик» (озеленение и украшение двора 
многоквартирного дома с использованием природных материалов, 
размещение поделок из вторичных материалов, создание оригинальных 
уголков отдыха); 
 «Мотивы природы в мире увлечений» (работы любого стиля и 
формата, на разных материалах, необычные технологии изготовления работ, 
вторая жизнь вещей и материалов); 
 «Необычные ландшафты» (дизайн садово-огородных участков, 
создание оригинальных уголков отдыха на даче) 
 «Персонажи из сказки» (композиции или отдельные фигуры, 
изготовленные из вторичных материалов и вещей, вышедших из 
использования, из природных материалов). 
 «Волонтерская инициатива моей семьи»:  
 организация помощи бездомным/ диким животным; 
 посадка деревьев в городе; 

    сохранение и обустройство родников; 
   сбор батареек; 
   пропаганда и собственный пример заботы о природе в условиях 

туристического похода; 
      очистка берегов рек от мусора, пропаганда здорового образа жизни;  
   прочие инициативы. 
   «Природа моими глазами»: (макросъемка объектов природы, фото- и 

видеопрезентации личных наблюдений на природе, видеоролики и 
мультфильмы о природе, театральные постановки о природе). 

  «Экологическая тропа:  наблюдай,  сохраняй,  действуй!»            о 
реликтовых объектах, интересных природных объектах, опыт собственных 
путешествий): 

- видеоролики, фильмы и фотопрезентации о посещении, изучении 
интересных природных объектов, в т.ч. связанных с легендами 
малочисленных коренных народов; 

-  о личных туристических тропах и маршрутах к редким объектам 
природы; интересные находки, создание собственного дома-музея (экология, 
краеведение). 
 

«Будь здоров вместе с Природой!»: 
пропаганда здорового образа жизни; 
оздоровительные практики, используемые междуреченцами; 
использование дикоросов и лектехсырья для целей оздоровления; 
экологический, сельский и велотуризм; 



туристические акции - в целях популяризации туризма на территории 
Междуреченского городского округа. 

«Красная Книга рядом с нами» (выявление и пропаганда охраны 
краснокнижных видов животных и растений, распространенных в городской 
черте, на территории Междуреченского городского округа, креативные 
проекты на тему «Красной Книги» и другие проекты). 

«Природа в прозе и поэзии» (стихи и проза (сочинения) о природе, о 
волонтерах, об экологических инициативах, о своих путешествиях и т.д.). 

 
8. Порядок проведения конкурса 

 
8.1. Заочный предварительный этап (I этап) конкурса. 
В период с 15 ноября по 15 декабря проводится предварительный 

заочный отборочный этап в рамках областного конкурса «Семья. Экология. 
Культура». 

На предварительном этапе участники конкурса предоставляют свои 
работы (проекты) координатору городского конкурса - МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» по адресу: ул.Юности, 10, офис 502. 

Работы (проекты) могут представлять собой печатные материалы, 
фотоматериалы, фотопрезентации, видеоматериалы, видеоролики, 
мультфильмы, художественные работы, поделки. 

Количество проектов, предоставленных на конкурс одним автором 
(одной семьей), предлагается не более 3-х. 

Участник конкурса может принять участие в 2-х номинациях. 
Участники, представляющие фотоматериалы, должны объединить их в 

фотопрезентацию, с количеством фотографий - не менее 5. 
Домашние творческие задания конкурсантов, отправленные в 

электронном и печатном виде, не возвращаются. 
Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об авторских правах». 
Все, предоставленные в указанные сроки, проекты и материалы 

формируются координатором в сводный перечень в электронном виде. 
 Ответственное лицо координатора конкурса - Кальчук Елена Петровна, 
тел.6-22-10. 

В период с 15 ноября по 15 декабря координатор конкурса представляет 
в жюри все материалы, соответствующие условиям проведения конкурса, а 
также перечень участников конкурса в электронном виде. 

Жюри выбирает участников следующего тура - победителей в каждой 
номинации конкурса. 

Ответственное лицо координатора по проведению предварительного 
этапа областного конкурса - Кальчук Елена Петровна, тел. 6-22-10. 

 
8.2. Очный отборочный этап (II этап) конкурса. 
В период с 15 декабря по 31 января проводится очный отборочный этап 

областного конкурса. 



В очном отборе принимают участие семьи - победители 1 этапа 
конкурса по номинациям, установленным Положением конкурса, 
утвержденного администрацией Междуреченского городского округа. 

II этап областного конкурса является финалом городского этапа. 
II этап областного конкурса организуется и проводится при участии 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики». 
Жюри выбирает участников финала (III этапа) областного конкурса в 

соответствии с критериями (п.9 Положения). 
 
II этап проводится в форме открытой защиты лучших семейных 

проектов с целью выявления победителя (победителей) по Междуреченскому 
городскому округу. 

На II этапе семьи-участники от каждой номинации представляют 
конкурсную работу («Домашнее задание»), состоящую из визитной карточки 
и семейного проекта. 

По итогам проведения «Открытой защиты», семейный проект, 
получивший максимальное количество баллов от жюри, становится 
победителем отборочного этапа на территории Междуреченского городского 
округа, и финалистом областного конкурса «Семья. Экология. Культура». 

 
Конкурсный проект II этапа - «Домашнее задание». 
Семьям, вышедшим в финал городского этапа областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура», необходимо подготовить домашнее задание, 
которое состоит из 2-х частей в виде «Визитной карточки», в которой 
семейный коллектив рассказывает о своем проекте. 

• «Визитная карточка» (в свободной форме, продолжительность   
3-5 мин.): 

- название команды, герб (флаг), девиз, увлечения членов семьи; 
- презентация или видеоролик о своем проекте; 
- видеосюжет местных СМИ о финалисте городского этапа конкурса. 

• «Семейный экологический проект» (в свободной форме, 
продолжительность 3-5 мин., в стихах, в песенной обработке, 
либо в творческой сценке, в виде видефильма, фотопрезентации 
или мультфильма): 

- творческая театрализованная постановка на тему своего проекта, 
победившего в отборочном этапе городского конкурса; 

- использование на экране материалов своего семейного проекта 
(презентации, видеоролика, мультфильма и т.д.). 

Дополнительно приветствуются: атрибутика, костюмы, группы 
поддержки, плакаты. 



 
 

 

 
 
8.3. III этап (финал) областного конкурса 
В период с 01 февраля по 01 апреля проводится отборочный III этап 

областного конкурса, в котором участвует победитель (победители) по 
Междуреченскому городскому округу. 

III этап является подготовкой к отборочным этапам финала областного 
конкурса. 

 
  8.4. Проведение финала городского этапа (III этап) областного 

конкурса: 
Организационный комитет по проведению конкурса «Семья. Экология. 

Культура» на территории Междуреченского городского округа поручает 
Управлению культуры и молодежной политики: 

- ознакомиться с информационным материалом проведения финала 
областного конкурса прошлых лет (http://kuzbasseco.ru/?page_id=l 1241); 

- разработать сценарий и подготовить концертный номер финалиста 
(финалистов) от Междуреченского городского округа на областной конкурс 
«Семья. Экология. Культура» - на II отборочном этапе; 

- подготовить концертный номер с участием финалиста, который 
будет представлять Междуреченский городской округ в отборочных этапах 
финала областного конкурса (III этап, финал в г.Кемерово); 

- предоставить сценическую площадку для проведения финала 
городского этапа областного конкурса с участием жюри областного 
конкурса; 

- принять участие в финале областного конкурса (концертное 
мероприятие) «Семья. Экология. Культура» (поездка в г.Кемерово). 

8.5. Отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа: 

- оказывает содействие оргкомитету в сборе информации в СМИ и 
подготовке итоговых видеороликов о конкурсантах - финалистах за счет 
субсидий, предоставляемых АМГО СМИ. 
 

9. Критерии и оценка проектов 
 

9.1. В фото- и видеопрезентациях, видеофильмах и мультфильмах 
критериями являются: актуальность, эстетичность, соответствие номинации, 
полнота и ясность материала. 

9.2. В поделках критериями являются: актуальность, эстетичность, 
соответствие номинации, аккуратность и оригинальность работ. 

9.3. Оценка «Домашнего задания»: 
- визитная карточка оценивается по 5-балльной шкале; 
- творческий номер оценивается по 5-балльной шкале; 
- видеоролик (фотопрезентация) оценивается по 5-балльной шкале. 

http://kuzbasseco.ru/?page_id=l


 
 

 

10. Награждение 
 

Награждение победителей и активных участников городского этапа 
областного конкурса «Семья. Экология. Культура» производится после 
подведения итогов областного конкурса. 
 
 
Председатель Муниципального Казенного  
Учреждения «Междуреченский комитет  
по охране окружающей среды и  
природопользованию»                          А.О.Параднев  

 
 
 
 

 
 

 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.09.2017 № 2289-п 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского 
округа в 2017 году 

 

 

 
 
 

Председатель Муниципального Казенного  
Учреждения «Междуреченский комитет  
по охране окружающей среды и  
природопользованию»                  А.О.Параднев 

                                                                         
 

 
 

 

Перепилищенко  
Сергей Владимирович 

первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству, председатель организационного 
комитета 

Вантеева 
Ирина Витальевна 

заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, 
заместитель председателя организационного 
комитета 

Вяжева 
Наталья Викторовна 

начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа 

Короткова  
Оксана Сергеевна 

начальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского 
городского округа 

Параднев  
Андрей Олегович 

председатель Муниципального Казенного 
Учреждения  «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и 
природопользованию» 

Турчук 
Лариса Викторовна 

начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и 
молодежной политики» 

 



 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 21.09.2017 № 2289-п 
 

СОСТАВ 
жюри по подведению итогов областного конкурса 

 «Семья. Экология. Культура» 
на территории Междуреченского городского округа 

в 2017 году 
 

 
 
Председатель Муниципального Казенного  
Учреждения «Междуреченский комитет  
по охране окружающей среды и  
природопользованию»                  А.О.Параднев 

Вантеева 
Ирина Витальевна 

заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель жюри 

Вяжева 
Наталья Викторовна 

начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа 

Некрасова  
Инна Борисовна 

начальник отдела по работе с 
общественностью администрации 
Междуреченского городского округа 

Минина 
Вероника Николаевна 

начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского 
округа 

Кальчук  
Елена Петровна 

заместитель председателя 
Муниципального Казенного Учреждения 
«Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» 

Козлова 
Татьяна Михайловна 

главный специалист отдела информационно-
технического обеспечения ГКУ «Областной 
комитет природных ресурсов» (по 
согласованию) 

Ненилин 
Сергей Николаевич 

депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
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