
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  01.02.2021   № 172 - п 

 

 

г. Прокопьевск 

 

О подготовке и проведении I и II  

этапа областного конкурса  

«Семья. Экология. Культура» 

 

 

 

 

В целях подготовки и проведения I и II этапа областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура» и привлечения населения Прокопьевского 

муниципального округа к сохранению и бережному отношению к 

окружающей среде: 

1. Объявить и провести I и II этап областного конкурса «Семья. 

Экология. Культура». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению I и II этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура» 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение по подготовке и проведению I и II этапа 

областного конкурса «Семья. Экология. Культура» согласно приложению № 

2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить состав жюри I и II этапа областного конкурса «Семья. 

Экология. Культура» согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы округа Н.Б. Матвееву. 

 

 

 

Глава Прокопьевского 

муниципального округа 

 

Н.Г. Шабалина 
 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Прокопьевского муниципального округа 

от  01.02.2021  №  172 - п 
 

 

 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению I и II этапа областного конкурса  

«Семья. Экология. Культура» 

 

Матвеева Наталья Борисовна – первый заместитель главы округа, 

председатель комитета; 

 

Члены комитета: 

 

Егорова Татьяна Вячеславовна - начальник Управления культуры 

администрации Прокопьевского муниципального округа; 

 

Заречнев Юрий Витальевич - начальник отдела по делам молодежи и 

спорта администрации Прокопьевского  муниципального округа;   

                                        

Вагнер Светлана Николаевна – начальник Управления образования 

администрации Прокопьевского  муниципального округа; 

 

Поп Олеся Викторовна – директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского 

муниципального округа»; 

 

Тихонова Наталья Владимировна - председатель Прокопьевского 

районного Совета ветеранов (по согласованию);           

 

Косычева Лариса Васильевна - главный редактор газеты 

Прокопьевского муниципального округа «Сельская новь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Прокопьевского муниципального округа 

от  01.02.2021  №  172  - п  
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке и проведении I и II этапа областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура» 

 

1. Общие положения 

1.1. I и II этап областного конкурса «Семья. Экология. Культура» 

(далее – конкурс) проводится февраль - апрель 2021 года с целью повышения 

уровня экологической культуры в обществе, привлечения населения 

Прокопьевского муниципального округа к сохранению и бережному 

отношению к окружающей среде. 

1.2. Организаторы конкурса – администрация Прокопьевского 

муниципального округа, Управление культуры администрации 

Прокопьевского муниципального округа. 

 

2. Задачи конкурса 

 

2.2.1. Возрождение традиций экологической культуры в семье. 

2.2.2. Расширение кругозора и приобретение новых знаний в 

краеведении, в сфере охраны окружающей среды, природопользования. 

2.2.3. Привлечение семей к участию в проектах и акциях экологической 

направленности. 

2.2.4. Популяризация и развитие экологического семейного мышления 

и инициатив в сфере охраны окружающей среды, гармонизация 

взаимодействия семьи и природы. 

2.2.5. Воспитание юного поколения в традициях бережного отношения 

к окружающему миру и природным ресурсам. 
 

3. Участники конкурса 

 

В конкурсе принимают участие семьи, проживающие на территории 

Прокопьевского муниципального округа, не занимающиеся профессионально 

вопросами охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 



4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа (февраль - апрель 2021 года). 

I этап (февраль – март 2021 года) – предварительный отборочный этап; 

II этап (апрель 2021 года) – очный отборочный этап. 

4.2. Организация I и II этапа конкурса. 

4.2.1. I этап конкурса проводится по следующим номинациям: 

 - «Ландшафтный экодизайн» (дизайн садово-огородных участков, 

клумб, рабаток, создание уголков отдыха); 

- «Семейная экотропа» (разработка и создание семейных 

туристических экологических троп и маршрутов, участие в туристической и 

спортивно-оздоровительной деятельности); 

- «Вторая жизнь вещей и материалов» (поделки из отслуживших вещей, 

бытового или строительного мусора); 

- «Семейная экологическая инициатива» (разработка, продвижение и 

участие в акциях по раздельному сбору мусора, уборке дворовых территорий 

и т.д.). 

Номинации представляются в виде фото-видеопрезентаций, 

видеофильмов или мультфильмов, рассказывающих об общем экологическом 

семейном деле. 

Работы на конкурс принимаются до 31 марта 2021 года во всех 

библиотеках-филиалах Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

округа», а также Центральной районной библиотеке, расположенной по 

адресу: 653204, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский 

муниципальный округ, п. Школьный, ул. Советская, 1. 

Адрес для электронных отправлений работ: cbspr@yandex.ru с 

пометкой на I этап областного конкурса «Семья. Экология. Культура». 

По итогам I этапа жюри отбирает участников II этапа. 

4.2.2. II этап проводится очно среди семей-победителей I этапа. 

На II этапе семьи представляют конкурсную работу, состоящую из 

визитной карточки и семейного экологического проекта. 

Визитная карточка представляется в свободной форме (словесная, фото 

и 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. 



4.3. По итогам II этапа конкурса оргкомитет представляет в областной 

оргкомитет письменную заявку для участия в III этапе (финале) конкурса, 

содержащую информацию о семье, победившей во II этапе конкурса, и 

конкурсную работу (визитная карточка, семейный экологический проект 

семьи-победителя II этапа) до 09 мая 2021 года по адресу: 650002,               г. 

Кемерово, ул. Ю.Смирнова, д. 22а. Электронные адреса: 341152@rambler.ru, 

341152@gmail.com. Телефон: 8 (384-2) 34-11-52. 

 

4. Критерии оценки работ 

4.1.  Конкурсная работа (визитная карточка и семейный экологический 

проект) оценивается по 10-балльной шкале. 

4.2. Учитываются экологическая направленность, актуальность и 

полнота раскрытия темы, соответствие представленной конкурсной работы 

заявленной в теме, оригинальность, эстетичность. 

 

5. Жюри 

5.1. Активные участники II этапа конкурса по решению жюри 

награждаются призами и дипломами. 

6. Награждение 

6.1. Победители  II этапа конкурса награждаются дипломами 

победителей и памятными подарками.  

6.2. Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 

участника и сувенирными изделиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Прокопьевского муниципального округа 

от    01.02.2021   № 172  - п 
 
 

 

Состав жюри  

I и II этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура» 

 

Егорова Татьяна Вячеславовна - начальник Управления культуры 

администрации Прокопьевского муниципального округа; 

 

Поп Олеся Викторовна – директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского 

муниципального округа»; 

 

Никифорова Ирина Витальевна – заместитель начальника отдела 

информационно-технологического обеспечения ГКУ Кемеровской области 

«ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» (по согласованию);  

 

Козлова Татьяна Михайловна – ведущий специалист отдела 

информационно-технологического обеспечения ГКУ Кемеровской области 

«ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ», редактор газеты 

«Эковек» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 
 


