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О проведении регионального конкурса

Уважаемые руководители!

Департамент профессионального образования Томской области сообщает, что 
на территории Томской области проходит региональный конкурс «Проект 
благоустройства территорий земель лесного фонда Томской области вокруг 
населенных пунктов и мест отдыха» (далее -  Конкурс).

Прием заявок продлен до 22 марта 2019 года.
Защита конкурсных проектов состоится 27 марта 2019 года с 14.00 до 17.00 в 

детском технопарке «Кванториум» (г. Томск, пр. Ленина, 26, 3 этаж). Дополнительная 
информация представлена в приложении.

В связи с этим, прошу вас принять участие в проводимом Конкурсе, 
информацию об участии необходимо продублировать на адрес электронной почты: 
sorochinskiymm@dpo.tomsk.gov.ru. не позднее 22.03.2019 года.

Приложение: на 4 л., в 1 экз.

Начальник департамента Ю.В. Калишок

Михаил М ихайлович Сорочииский 
(382 2) 46 79 35 ни. 4935 
sorochinskiym m @ dpo.tom sk.gov.ru

/ % ,СРх.
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Приложение № 2 к распоряжению

Положение
регионального конкурса «Проект благоустройства территорий земель .лесного 

фонда Томской области вокруг населенных пунктов и мест отдыха»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса на лучший проект по благоустройству территорий земель лесного фонда 
Томской области вокруг населенных пунктов и мест отдыха (далее - конкурс).

1.2. Целями проведения конкурса являются:
- привлечение обучающихся образовательных организаций Томской области 

к работе по изучению экологических проблем и сохранению окружающей среды, 
практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих 
экологическому воспитанию и профессиональному самоопределению школьников;

- оказание практической помощи ценным и особо охраняемым природным 
территориям, формирование новых форм сотрудничества.

1.3. Задачи конкурса:
- поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и сохранению 

природных и искусственно созданных экосистем;
- выявление экологических проблем, существующих в регионе, и практическое 

участие обучающихся в их решении;
- обмен опытом работы и установление творческих контактов между 

обучающимися образовательных организаций.
1.4. Учредителями конкурса являются Департамент лесного хозяйства Томской 

области и Департамент общего образования Томской области.
1.5. Организация и проведение конкурса осуществляется комитетом 

организационной политики Департамента лесного хозяйства Томской области.
1.6. В целях подготовки и проведения конкурса создается конкурсная комиссия 

с правами жюри (далее -  конкурсная комиссия).

2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся школьных 
и студенческих лесничеств Томской области, образовательных организаций всех 
видов и типов системы общего образования Томской области.

2.2. В конкурсе присуждаются 3 призовых места в возрастной группе 
«школьники» и 3 призовых места в возрастной группе «студенты».

3. Организация проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап: с 21 января по 11 марта 2019 года - прием конкурсных работ;



- II этап: с 12 марта по 19 марта 2019 года - рассмотрение представленной 
документации и определение победителей конкурса,

3.2. В срок до 11 марта 2019 года участники конкурса представляют 
конкурсный материал в соответствии с настоящим Положением:

- на бумажных носителях с пометкой на конкурс «Проект по благоустройству 
территорий земель лесного фонда Томской области вокруг населенных пунктов и 
мест отдыха» по адресу: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д, 41, Департамент лесного 
хозяйства Томской области, контактный телефон: (8-3822) 901-886 (Немолочная 
Юлия Александровна);

- в электронном виде на e-mail: nemoloclmava@tomsk.gov.ru .
3.3. Департамент лесного хозяйства Томской области обеспечивает:
- прием и сохранность материалов, представляемых на конкурс;
- организацию и проведение заседаний комиссии по подведению игогов 

конкурса.
3.4. Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся 

в конкурсных материалах, представляемых организаторам конкурса, несут 
участники конкурса.

3.5. Конкурсная комиссия осуществляет:
- рассмотрение проектов, представленных на конкурс;
- подведение итогов конкурса.
3.6. Заседания конкурсной комиссии созываются организаторами конкурса 

по мере необходимости.
3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии 
по каждому претенденту на призовое место.

При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя 
конкурсной комиссии (в случае его отсутствия - заместителя председателя 
комиссии) является решающим.

3.8. Конкурсная комиссия имеет право запросить у участников конкурса 
пояснения по содержанию представленных конкурсных материалов.

4. Порядок подготовки и оформления конкурсных материалов

4.1. Конкурсные материалы подготавливаются в соответствии с настоящим 
Положением.

4.2. Конкурсные материалы должны быть сброшюрованы и содерясать:
1) титульный лист. На титульном листе указываются:

S  наименование организации;
S  наименование конкурса;
S  название проекта с указанием объекта (территории земель лесного 

фонда Томской области вокруг населенных пунктов и мест отдыха);
S  автор.

2) полный перечень представляемых конкурсных материалов;
3) сведения об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество (при наличии),
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номера контактных телефонов) для взаимодействия в рамках проведения конкурса 
(в случае необходимости получить от участника конкурса пояснения но содержанию 
представленных конкурсных материалов);

4) пояснительную записку, которая должна содержать конкретную 
информацию по следующим разделам:

S  общие сведения об объекте благоустройства;
S  описание уже имеющегося благоустройства, если оно имеется;
S  план выполнения работ по благоустройству территорий земель лесного 

фонда Томской области вокруг населенных пунктов и мест отдыха;
■S подробное описание работ по благоустройству территорий земель 

лесного фонда Томской области вокруг населенных пунктов и мест отдыха 
в соответствии с планом.

4.3. Конкурсные материалы должны содержать:
1) отображение места размещения объекта;
2) схемы и зарисовки элементов благоустройства и их расположения 

на территории объекта, участвующего в конкурсе; фотоматериалы объекта 
планируемого к благоустройству;

3) приветствуются эскизы для разъяснения идеи проекта.
4.4. Возврат конкурсных материалов осуществляется организаторами конкурса 

по запросам участников конкурса в течение трех месяцев со дня официального 
утверждения итогов конкурса.

5. Подведение итогов конкурса

5.1. Итоги конкурса определяются на заседании конкурсной комиссии.
5.2. Каждый проект, участвующий в конкурсе проектов по благоустройству 

территорий земель лесного фонда Томской области вокруг населенных пунктов 
и мест отдыха, оценивается конкурсной комиссией по критериям, утвержденным 
пунктом 5.5. настоящего Положения.

5.3. Баллы по результатам рассмотрения проектов начисляются по каждому из 
критериев (от 1 до 5 баллов). Члены конкурсной комиссии распределяют баллы по 
каждому из критериев на основании информации, изложенной в заявках участников 
конкурса.

5.4. Победители конкурса распределяются в соответствии с набранными 
баллами по убыванию баллов от максимального значения.

5.5. Критериями определения конкурсной комиссией победителей конкурса 
являются:

- наличие тематической концепции благоустройства территории (также 
в дополнение можно разработать название своего конкурсного объекта, легенду
об этом месте и творческие идеи реализации проекта);

- участие природного материала (компонентов) в создании элементов 
благоустройства (применение природной фактуры);

- разработка эскизов беседок, аншлаг ов, ухсазателей, плакатов;
- предложения по размещению в зоне конкурсного объекта экологической



тропы с полным описанием маршрута;
- креативность представления конкурсной работы (оформление проекта, 

использование презентации, приветствуется изготовление видеоролика).
5.6. Итоги конкурса подводятся в марте 2019 года в режиме 

видеоконференцсвязи. Победители конкурса представляют свои проекты 
на региональной лесной конференции. Дата итогового мероприятия сообщается 
участникам дополнительным информационным письмом.

5.7. Участники конкурса, занявшие призовые места в каждой возрастной 
группе, награждаются дипломами и памятными призами. Всем участникам 
выдается свидетельство участника конкурса.

5.8. Реализация проектов-победителей будет проходить в весенне-летне
осенний период 2019 года с участием специалистов лесничеств-филиалов ОГКУ 
«Томсклес» и арендаторов лесных участков.


