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Положение  

о проведении I и II этапов областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура» в городе Юрге 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения I и II этапов 

областного конкурса «Семья. Экология. Культура» (далее – Конкурс) в городе Юрге. 

По итогам I и II этапов Конкурса отбираются семьи для дальнейшего участия в III этапе 

Конкурса. 

I и II этапы Конкурса проводятся с 1 января 2021 года по 15 апреля 2021 года в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса с целью повышения уровня экологической культуры в 

обществе, привлечения населения к сохранению природных ресурсов и бережному 

отношению к окружающей среде. 

В задачи конкурса входит: 

- возрождение традиций экологической культуры в семье; 

- расширение кругозора и приобретение новых знаний в краеведении, в сфере охраны 

окружающей среды, природопользования, обращения с отходами производства и 

потребления; 

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

- популяризация и развитие экологического семейного мышления и инициатив в сфере 

охраны окружающей среды, гармонизация взаимодействия семьи и природы; 

- воспитание юного поколения в традициях бережного отношения к окружающему 

миру и природным ресурсам. 

2. Организаторы конкурса 

Организатором I и II этапов Конкурса, проводимых в городе Юрге, является 

Администрация города Юрги в лице городского организационного комитета по подготовке и 

проведению І и ІІ этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Юрге. 

3. Функции городского организационного комитета по подготовке и проведению I и II 

этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Юрге и городского жюри 

по подведению итогов I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» 

Городской организационный комитет по подготовке и проведению I и II этапов 

областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Юрге (далее – городской 

оргкомитет) организует и координирует работу по проведению I и II этапов Конкурса, 

осуществляет регистрацию работ, утверждает условия работы городского жюри. 

Городское жюри по подведению итогов I и II этапов Конкурса (далее – городское 

жюри) оценивает работы, определяет семьи – победители в I и II этапах для участия в III 

этапе Конкурса. 

При проведении II этапа Конкурса присутствуют представители Министерства 

природных ресурсов и экологии Кузбасса и ГКУ «Комитет охраны окружающей среды 

Кузбасса». 

4. Участники конкурса  

В конкурсе принимают участие семьи, проживающие на территории города Юрги. 

5. Организация и проведение Конкурса 

I этап проводится заочно в период с 1 января 2021 года по 15 февраля 2021 года. Для 

участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет (по электронной почте: 

ecolog@yurga.org, либо лично по адресу: г. Юрга, пр. Победы, 13, каб. 507, 506) заявку по 



форме согласно приложению к настоящему Положению и рассказ об экологической 

деятельности участника. 

Работы, содержащие рассказ об экологической деятельности участников, оформляются 

с использованием программы для создания презентаций PowerPoint (желательно), либо 

Microsoft Word с фотоматериалами.  

По итогам I этапа городское жюри отбирает участников II этапа (но не более четырех). 

Информация об итогах I этапа будет размещена в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации города Юрги (www.yurga.org). 

II этап проводится очно в период с 16 февраля по 15 апреля 2021 года среди семей-

победителей I этапа. 

На II этапе семьи предоставляют конкурсную работу, состоящую из визитной карточки, 

и семейного экологического проекта. 

Визитная карточка представляется в свободной форме (словесная, фото- или 

видеопрезентация, другие варианты) в виде краткого рассказа о семье (члены семьи, 

семейные увлечения, герб, девиз и другая информация). Выступление занимает не более 3 

минут. 

Семейный экологический проект представляется в виде фото-, видеопрезентаций, 

видеофильмов или мультфильмов, рассказывающих об общем экологическом семейном деле, 

например: дизайн садово-огородных участков, клумб, рабаток, создание уголков отдыха; 

разработка и создание семейных туристических экологических троп и маршрутов; участие в 

туристической и спортивно-оздоровительной деятельности; поделки из отслуживших вещей, 

бытового или строительного мусора; разработка, продвижение и участие в акциях по 

раздельному сбору мусора, уборке дворовых территорий и другие варианты. Рекомендуется 

включение в защиту проекта художественно-оформленного концертного номера и группы 

поддержки. Выступление занимает не более 5 минут. 

Все материалы направляются в электронном виде в оргкомитет за 10 рабочих дней до 

проведения II этапа Конкурса по электронной почте: ecolog@yurga.org или передаются лично 

по адресу: г. Юрга, пр. Победы, 13, каб. 507, 506 и конкурсантам не возвращаются. 

Информация об итогах II этапа будет размещена на официальном сайте 

Администрации города Юрги (www.yurga.org). 

По итогам II этапа Конкурса городской оргкомитет представляет в областной 

оргкомитет (на электронный адрес 341152@rambler.ru) письменную заявку для участия в III 

этапе (финал) Конкурса, содержающую информацию о семье, победившей во II этапе 

Конкурса, и конкурсную работу (визитная карточка, семейный экологический проект семьи-

победителя II этапа). III этап (финал) конкурса проводится областым оргкомитетом в срок                

до 30 мая 2021 года. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные 

материалы для освещения итогов Конкурса и массового распространения на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. 

6. Награждение 

Семья-победитель II этапа Конкурса награждается дипломом победителя, сувенирной 

продукцией (кубок или стела) и ценным подарком. 

Активные участники награждаются дипломами участников и ценными подарками. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении I и II 

этапов областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура» в 

городе Юрге 

 

 

 

Заявка 

на участие в I этапе областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура» 

в городе Юрге 

 

ФИО (полностью), возраст всех 

участников Конкурса 

 

Адрес регистрации  

Место работы взрослых участников 

Конкурса 

 

Место учебы ребенка (детей)  

Контактные телефоны взрослых 

участников Конкурса 

 

Е-mail взрослых участников Конкурса  

 

 


