РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021 № 196-п

О проведении
муниципальных
отборочных
этапов областного
конкурса «Семья. Экология. Культура»
на
территории
Междуреченского
городского округа
Кемеровской
области – Кузбасса
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Кузбасса от 30.11.2020 № 152 «О проведении областного конкурса
«Семья. Экология. Культура», в рамках проведения мероприятий по
празднованию 300-летия Кузбасса, в целях привлечения населения к участию
в мероприятиях экологической направленности, направленных на развитие
экологической культуры, на поддержку экологических инициатив и
бережного отношения к окружающей среде, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
1. Провести в период с 5 февраля по 30 апреля 2021 года на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области – Кузбасса» муниципальные отборочные этапы
областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в рамках мероприятий по
празднованию 300-летия Кузбасса.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципальных отборочных этапов
областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории
муниципального образования «Междуреченский
городской округ
Кемеровской области – Кузбасса» (приложение № 1).
2.2.
Состав
организационного
комитета
по
проведению
муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология.
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Культура» на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (приложение № 2).
2.3. Состав жюри по подведению итогов проведения муниципальных
отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на
территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области – Кузбасса» (приложение № 3).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений принять участие в проведении муниципальных отборочных
этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории
муниципального образования «Междуреченский
городской округ
Кемеровской области – Кузбасса», организовать конкурсы среди семей
работников подведомственных учреждений, предприятий, общественных
организаций.
4. Муниципальному казенному учреждению «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды» (Твиретина О.А.) поручить
координацию проведения муниципальных отборочных этапов областного
конкурса на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса».
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и
молодежной
политики»
(Черкашин
Е.П.)
поручить
творческое
сопровождение
II муниципального отборочного этапа и подготовку
концертного номера победителя для участия в финале областного конкурса
«Семья. Экология. Культура».
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (Воробьева М.А.):
6.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
6.2. Освещать в средствах массовой информации ход проведения
отборочных этапов и итоги областного конкурса «Семья. Экология.
Культура».
7. Отделу информационных технологий управления по обеспечению
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным
вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа

В.Н.Чернов
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Приложение №1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.02.2021 № 196-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА»
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ – КУЗБАССА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья.
Экология. Культура» на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее
– конкурс) в период с февраля по апрель 2021 года в рамках мероприятий по
празднованию 300-летия Кузбасса.
1.2. Муниципальные отборочные этапы областного конкурса «Семья.
Экология. Культура» проводятся с целью привлечения внимания населения к
вопросам сохранения природных ресурсов и бережного отношения к
окружающей среде, повышения уровня экологической культуры населения
посредством участия в экологических акциях, разработки и реализации
собственных проектов, популяризация положительного опыта инициатив
экологической направленности.
1.3. Задачи конкурса:
- содействие развитию экологической культуры населения и активной
жизненной позиции в вопросах охраны окружающей среды, привлечение
семей к участию в разнообразных проектах и акциях экологической
направленности;
- расширение кругозора и приобретение новых знаний в краеведении, в
сфере охраны окружающей среды, природопользовании, обращения с
отходами производства и потребления;
- популяризация экологически ответственного поведения на природе,
содействие и поддержка семейного воспитания и инициатив в сфере охраны
окружающей среды, гармонизация взаимоотношений природы и общества;
- популяризация новых направлений в искусстве, а также расширение
медиа-ресурсов, отражающих экологическую тематику (флешмобы, артвыставки, видеозарисовки, анкетирование, конкурсы и акции);
- воспитание юного поколения в традициях бережного отношения к
окружающему миру и природным ресурсам родного края.
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1.4. Тематика семейных проектов:
- «Любимый дворик» (озеленение и украшение двора
с
использованием природных материалов, размещение поделок из вторичных
материалов, создание многочисленных клумб и оригинальных уголков
отдыха);
- «Необычные ландшафты» (дизайн садово-огородных участков,
создание оригинальных уголков отдыха на даче, создание мини-парков,
скверов и сказочных аллей на неиспользуемых территориях общего
пользования);
- «Вторая жизнь вещей» - специальная номинация (композиции или
отдельные фигуры, изготовленные из вторичных материалов и вещей,
вышедших из использования, а также из природных материалов);
- «Волонтерская инициатива моей семьи» (организация помощи
бездомным или диким животным, участие в проектах по озеленению и
благоустройству территории города Междуреченска (часть улицы или
двора), сохранение и обустройство родников, забота о природе в условиях
туристического похода, изучение природы родного края; очистка берегов
водоемов от мусора, природоохранные технологии и методы в разряде «ноухау и хэнд-мэйд», участие и пропаганда раздельного сбора ТКО (на примере
собственной семьи, своего жилого дома, своей школы, своей улицы), прочие
инициативы).
1.5. Номинации конкурса:
- «Лучшая семейная экологическая инициатива в производственной
сфере»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива в образовательной
сфере»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива в социальной сфере»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива в сфере ЖКХ»;
- Самый активный житель/ семья.
2. Организация конкурса
2.1. Организатором проведения муниципальных отборочных этапов
областного конкурса «Семья.Экология.Культура» является городской
организационный комитет, в обязанности которого входит:
- организационно-техническое обеспечение конкурса в сроки,
предусмотренные настоящим Положением;
- приглашение к участию в конкурсе и регистрация участников 1-ого
муниципального отборочного этапа;
- сопровождение участников (методическая помощь конкурсантам в
сборе выставочных материалов и
подготовке домашних проектов,
предоставляемых на конкурс: презентаций, видеороликов, анимационных
фильмов, фотоколлажей, поделок, рисунков, баннеров/ листовок, настенных
календарей и плакатов, оформление коллекций природных материалов и
геологических образцов, действующих моделей роботов для целей чистоты
окружающей среды и бережного природопользования и т.п.);
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- формирование группы участников
II-ого муниципального
отборочного этапа областного конкурса.
Организационный комитет
конкурса оставляет за собой право
использовать любые конкурсные материалы для освещения итогов конкурса,
создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов экологического
содержания и экологической пропаганды.
2.2.
Координатором
проведения
конкурса
является
МКУ
«Междуреченский
комитет
по
охране
окружающей
среды
и
природопользованию» (далее - Комитет).
2.3. Куратором творческого оформления семейных проектов на втором
отборочном этапе является МКУ «Управление культуры и молодежной
политики» (далее – Управление), в обязанности которого входят создание
условий для проведения отборочных этапов областного конкурса, содействие
конкурсантам в показе домашних творческих номеров, художественное
оформление конкурсного домашнего проекта финалиста, запись его
концертного варианта.
Творческое сопровождение домашних проектов представляет собой:
помощь финалисту от муниципального образования в разработке минисценария; проведение репетиций; создание художественно-оформленного
концертного номера, а также его запись.
Для создания творческого концертного номера финалиста по
возможности предоставляется необходимая театральная атрибутика и
костюмы для выступления, также используются ресурсы театральных и
танцевальных ансамблей.
2.4. Жюри оценивает конкурсные работы, предоставленные
участниками
на II-ой муниципальный отборочный этап («Домашнее
задание»).
Жюри выбирает участников
III-его этапа (финала) областного
конкурса в соответствии с критериями оценки (п.8 настоящего Положения).
2.5. По окончании проведения II -ого муниципального отборочного
этапа
Координатором подготавливается проект постановления о
награждении победителя и активных участников конкурса.
3. Участники конкурса
3.1. В отборочных этапах Конкурса могут принять участие жители
города, работающие на предприятиях, работающие или обучающиеся в
образовательных и иных учреждениях, семьи, проживающие на территории
муниципального
образования
«Междуреченский
городской
округ
Кемеровской области - Кузбасса».
3.2. В целях расширения границ проведения конкурса, привлечения к
участию в конкурсе работающего населения, настоящим Положением
предусмотрено проведение конкурса среди промышленных предприятий,
среди организаций образовательной и социальной сферы, а также сферы
ЖКХ.
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Участие в отборочных этапах предполагает вручение дипломов
предприятию, организации/учреждению, общественному объединению и т.д.,
предоставившим своего участника.
3.3. Участники Конкурса, уже имеющие опыт участия, могут принять
участие в конкурсе текущего года с новыми проектами.
3.4. Участники Конкурса в своих домашних проектах способствуют
популяризации и развитию
творческих инициатив в сфере охраны
окружающей среды и развитию туризма, гармоничному взаимодействию
Человека и Природы, а также содействуют воспитанию подрастающего
поколения в традициях бережного отношения к окружающему миру и
родному краю.
3.5. Участник Конкурса, предоставляя материалы на конкурс,
подтверждает, что им не нарушены права интеллектуальной собственности
других (третьих) лиц; дает согласие на то, что его фото- и видеоматериалы
могут быть использованы Координатором для целей экологической
пропаганды
и проведения экологических акций на территории
Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса.
4. Сроки проведения конкурса
Муниципальные отборочные
этапы
областного конкурса на
территории городского округа проводятся в период с февраля по апрель
2021 года:
I муниципальный отборочный предварительный этап (с 5 по 26
февраля 2021 года) – сбор конкурсных материалов (семейных проектов);
II муниципальный отборочный очный этап (с 01 марта по 9 марта
2021 года) – открытая защита проектов в форме «Домашнее задание»; (10
марта – 30 апреля 2021 года) –подготовка концертного номера победителя и
его запись.
5. Порядок проведения I и II муниципальных отборочных этапов
Конкурса
5.1. I-й муниципальный отборочный предварительный этап (с 5 по 26
февраля 2021 года) предусматривает сбор конкурсных материалов (семейных
проектов).
На предварительном этапе участники предоставляют свои конкурсные
работы (проекты) в
электронном виде
Координатору (МКУ
«Междуреченский
комитет
по
охране
окружающей
среды
и
природопользованию») по адресу: ул.Юности,10, оф.502 (e-mail: komitetecologi@yandex.ru).
Количество проектов, предоставляемых на конкурс одним участником
(семьей), - не более одного. Участник конкурса может принять участие в
одной номинации.
Семейные проекты могут представлять собой печатные материалы,
фотоматериалы,
фотопрезентации,
видеоматериалы,
видеоролики,
мультфильмы, художественные работы (живопись, графика, ДПИ), поделки,
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а также сборники/коллажи
из всех существующих медиа-проектов,
соответствующих выбранной тематике.
Участники, предоставляющие фотоматериалы (рисунки, поделки,
цветы, пейзажи, объекты животного мира и т.д.), должны объединить их в
фотопрезентацию или видеоролик, с количеством фотографий – не менее 15,
с текстовым пояснением (в формате Word) о своем проекте.
Участники, предоставляющие печатные материалы (стихи, поэмы,
авторские песни на темы о природе, о туризме, о родном крае и т.д.), должны
объединить их в презентацию - видеоролик, с текстовым пояснением (в
формате Word) о своем проекте.
Все материалы/проекты участников формируются Координатором в
сводный Реестр.
По итогам этапа Координатор предоставляет в жюри для рассмотрения
материалы участников Конкурса (в электронном виде).
5.2. II муниципальный отборочный очный этап, «Домашнее задание» (с
1 по 09 марта 2021 года).
Куратором творческого оформления муниципального отборочного
этапа является МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (в
соответствии п.2.3. настоящего Положения).
На данном этапе определяется семейный проект, который будет
представлять Междуреченский городской округ Кемеровской области –
Кузбасса на III отборочном этапе областного конкурса, о месте и времени
проведения которого заранее проинформирует областной оргкомитет.
Этап проводится в форме открытой защиты (Домашнее задание) среди
лучших семейных проектов на сценической площадке одного из городских
учреждений культуры, организуемых оргкомитетом, с целью выявления
победителя.
6. Порядок подготовки «Домашнего задания»
Открытая защита проектов предусматривает выступление семей с
рассказами о семье, о своем экологическом проекте, в которые по
возможности должен быть включен театрализованный компонент с
элементами семейной агитбригады («Домашнее задание»).
Домашнее задание состоит из визитной карточки, экологического
проекта и небольшого музыкального/поэтического номера (по типу
агитбригады), учитывающего творческие способности каждого из членов
семьи.
«Визитная карточка» (в свободной форме), которая должна содержать
следующую информацию и атрибутику конкурсанта: название команды, герб
(флаг), девиз, рассказ о членах семьи и их увлечениях (домашнее видео);
видеосюжет местных СМИ о финалисте городского этапа конкурса (при
наличии). Продолжительность - 3-5 мин.
«Экологический проект» - представляется в виде объединенных/
смонтированных вместе фото-, видеопрезентаций, видеороликов или
мультфильмов, рассказывающих об общем экологическом семейном деле,
например: оригинальный дизайн садово-огородных участков, клумб, рабаток,
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создание уголков отдыха; разработка и создание семейных туристических
экологических троп и маршрутов; участие в сохранении лесов и водоемов,
помощь птицам и диким животным, участие в туристической и спортивнооздоровительной деятельности; поделки из отслуживших вещей и
упаковочных
материалов;
разработка,
продвижение
собственных
экологических идей и инициатив, участие в акциях по раздельному сбору
мусора, уборке дворовых территорий и другие варианты, декоративноприкладное творчество на вышеперечисленные темы. Продолжительность
3-5 мин.
«Музыкальный номер» - в соответствии с рекомендациями Положения
областного конкурса «Семья. Экология. Культура», в домашнее задание
необходимо включить театрализованную постановку/ рассказ в прозе или
стихах, или песенный коллаж о своем проекте, соответствующую тематике
экологического проекта, художественно-дополняющую материал семейного
экологического
проекта
конкурсанта-финалиста,
придающую
оригинальность выступлению.
Форма подачи домашнего проекта – произвольная (обычный рассказ,
рассказ в стихах/ рэп; в песенной обработке; музыкальный коллаж,
театральная сценка по тематике своего проекта), музыкальный фон (мелодия)
– по выбору конкурсанта. Продолжительность не более 5 мин.
Дополнительно приветствуются: одинаковая форма
одежды
участников семейного выступления, атрибутика, костюмы из вторичных
материалов (мода-хэндмейд, арт-дизайн, футуристика), наличие группы
поддержки, выступление одного из членов семьи с сольным номером,
плакаты и речевки у группы поддержки.
Семейный проект, получивший максимальное количество баллов от
жюри, становится победителем конкурса на территории Междуреченского
городского округа Кемеровской области - Кузбасса, и автоматически
становится финалистом областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
от Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса в
творческом соревновании между муниципальными территориями Кузбасса
на заключительном III отборочном этапе.
По итогам II-ого муниципального отборочного этапа конкурса
оргкомитет Междуреченского городского округа Кемеровской области –
Кузбасса направляет в областной оргкомитет письменную заявку для участия
в 3 этапе (финале), содержащую информацию о семье, победившей в
муниципальном отборочном этапе, конкурсную работу победителя (визитная
карточка, семейный проект) до 9 марта 2021 года.
Регламент проведения третьего этапа направляется участникам в
муниципальные образования после подведения итогов II-ого отборочного
этапа.
Домашние творческие задания конкурсантов, отправленные
в
электронном и печатном виде, не возвращаются.
Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об авторских правах».
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7. III отборочный этап (финал) областного конкурса
7.1. III этап (финал) конкурса является заключительным мероприятием
областного конкурса «Семья.Экология.Культура», который проводится
областным оргкомитетом в срок до 30 мая в два этапа: отборочного и очного.
- В III этапе (финале) областным оргкомитетом отбираются 10-12
семей, которые примут участие в очном туре III этапа (финала). При отборе
семейных проектов учитываются соответствие семейного экологического
проекта экологической тематике, творческий подход к воплощению замысла,
оригинальность и полнота раскрытия темы. Семьи-участники очного тура III
этапа (финала) на финальном мероприятии представляют конкурсную
работу, состоящую из визитной карточки и семейного экологического
проекта. Продолжительность выступления – не более 8 минут.
Визитная карточка и семейный экологический проект в электронном
виде направляются в областной оргкомитет по адресу: 650002, г.Кемерово,
ул.Ю.Смирнова, 22а (или на электронный адрес: 341152@)gmail.com) за 10
дней до проведения финала.
7.2.Специальная номинация: «Вторая жизнь вещей».
В рамках проведения очного тура III этапа (финала) областного
конкурса учреждена специальная номинация «Вторая жизнь вещей», которая
представляет собой выставку поделок из природных материалов и
вторичного сырья, является конкурсом среди самобытных авторов,
представляющих муниципальные образования.
Участниками данной выставки могут стать семьи-финалисты, а также
другие семьи, принимавшие участие в конкурсе с интересными поделками по
тематике «Вторая жизнь вещей».
Данная номинация-выставка организуется областным оргкомитетом и
оформляется по согласованию с оргкомитетами муниципальных образований
Кемеровской области – Кузбасса.
8. Критерии оценки семейных проектов
8.1. В фото- и видеопрезентациях, видеороликах, видеофильмах и
мультфильмах критериями являются: экологическая тематика и соответствие
номинации, актуальность, эстетичность, полнота и ясность материала,
возможная перспектива применения.
8.2. В поделках критериями являются: соответствие номинации,
эстетичность, оригинальность и аккуратность, предоставленных на конкурс,
работ.
8.3. Жюри оценивают проекты, предоставленные на конкурс,
руководствуясь собственным мнением по 5-ти балльной шкале.
8.4. Оценка «Домашнего задания»:
- визитная карточка оценивается по 5-балльной шкале;
- творческий номер оценивается по 5-балльной шкале;
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- видеоролик (презентация об экологическом проекте) оценивается по
5-балльной шкале.
9. Награждение
9.1. Награждение победителей и активных участников муниципальных
отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на
территории Междуреченского городского округа Кемеровской области –
Кузбасса производится на основании постановления администрации
Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса.
9.2. Победители в номинациях конкурса на территории
Междуреченского городского округа, награждаются с вручением дипломов
организациям, учреждениям и предприятиям (по месту работы).
9.3. Участники III этапа (финала) областного конкурса (а также
специальной номинации «Вторая жизнь вещей») награждаются областным
оргкомитетом благодарственными письмами, дипломами и сувенирными
изделиями.

Председатель Муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и
природопользованию»

О.А. Твиретина
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Приложение №2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.02.2021 № 196-п
СОСТАВ
организационного комитета по проведению отборочных этапов
областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории
Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса
Хвалевко
Наталья Геннадьевна

- заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам, председатель

Кальчук
Елена Петровна

- заместитель председателя Муниципального
казенного учреждения «Междуреченский комитет
по
охране
окружающей
среды
и
природопользованию», ответственный секретарь

Ненилин
Сергей Николаевич

начальник
Муниципального
казенного
учреждения
«Управление
образованием
Междуреченского городского округа»

Черкашин
Евгений Петрович

- начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»

Председатель Муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и
природопользованию»

О.А. Твиретина

12

Приложение №3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.02.2021 № 196-п
СОСТАВ
жюри по подведению итогов областного конкурса
«Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского
городского округа Кемеровской области – Кузбасса
Хвалевко
Наталья Геннадьевна

- заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам, председатель

Вяжева
Наталья Викторовна

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

Твиретина
Ольга Александровна

- председатель
Муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию»

Черкашин
Евгений Петрович

- начальник
Муниципального казенного
учреждения «Управление культуры и молодежной
политики»

Процай
Людмила Николаевна

- специалист отдела экологической информации
ГКУ
«Комитет охраны окружающей среды
Кузбасса» (по согласованию)

Коваленко
- главный специалист отдела охраны окружающей
Маргарита Александровна среды и экологической экспертизы Минприроды
Кузбасса

Председатель Муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и
природопользованию»

О.А. Твиретина

