
Приложение 
к приказу №  15 от 16.01.2013 г. 

 
Положение 

об областном конкурсе проектов 
на лучшую экологическую тропу 

 

1. Общие положения конкурса 

1.1.  Областной конкурс проектов на лучшую экологическую тропу (далее конкурс) проводится в 
рамках Постановления Администрации Томской области № 388-а от 08.10.12. «Об объявлении 
2013 года Годом охраны окружающей среды». 
1.2.  Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения и номинации конкурса, 
критерии оценки работ, победителей, сроки проведения, состав оргкомитета с правами жюри. 
1.3. Конкурс проводится в целях повышения значимости окружающей природной среды (учебных 
экологических троп) в экологическом образовании, практической направленности изучения 
естественнонаучных дисциплин, а также участия детей и подростков в экологическом 
просвещении и природоохранных мероприятиях. 
1.4. Основные задачи  конкурса: 

 использование природной территорий в экологическом просвещении; 
 разработка проектов создания или развития экологических троп с дальнейшей их 

реализацией; 
 совершенствование организации и содержания образовательной деятельности на 

природной  территории образовательных учреждений разных видов и типов системы 
общего образования и культуры;  

 выявление, поддержка и распространение современного педагогического опыта 
эффективного использования возможностей природного окружающего пространства  в 
образовательной деятельности. 

2. Участники конкурса 

В конкурсе участвуют коллективы образовательных учреждений всех типов и видов системы 
общего образования (учреждения дополнительного образования, общеобразовательные, 
спецшколы, детские дома и школы-интернаты, дошкольные  образовательные учреждения) и 
культуры Томской области, имеющие экологическую тропу и разработанный проект по ее 
развитию, или учреждения планирующие создание экологической тропы. 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1.  Общее руководство по организации и проведению  конкурса  осуществляют Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды  Томской области, в лице отдела 
информационного обеспечения и экологического образования и просвещения населения  ОГБУ 
«Облкомприрода» и РТОО «Центр биоразнообразия». 
 
3.2. Конкурс проводится в два  этапа:  

                    1 этап:  с 15 января по 30 марта 2013 г. 
 Представление участниками конкурса проектов на создание  или развитие экологической 

тропы.  
 Определение победителей конкурса. 

                    2 этап: 1 апреля по 31 октября 2013 г. 
 Финансирование победителей из средств областного бюджета.  



 Использование выделенных средств на реализацию проектов-победителей. 
 Предоставление финансового и информационного отчетов об освоении средств областного 

бюджета. 

4. Порядок подготовки и оформления конкурсных проектов 

4.1. Конкурсные проекты подготавливаются участниками в соответствии с настоящим 
положением и требованиями к оформлению  материалов  областного  конкурса проектов  
на лучшую экологическую тропу  (Приложение №2). 
4.2. Неполное представление документов конкурсного проекта или представление  с нарушением 
требований положения или сроков  являются основанием для отклонения заявки на участие. 
4.3. Обязательная рабочая документация конкурсного проекта должна содержать: 

 заявку на участие (Приложение №1); 
 проект  на создание или развитие учебной экологической тропы;  
 положение, паспорт на учебную экологическую тропу; 
 смету проекта на основе календарного плана предполагаемых работ в конкурсном году;  
 инструкции по технике безопасности при выполнении работ по благоустройству 

территории экологической тропы, утвержденные администрацией данного учреждения; 
 перечень и эскизы информационных стендов и малых архитектурных форм экологической 

тропы; 
 образовательные программы, реализуемые на базе учебной экологической тропы 

(использование возможности тропы педагогами разных областей знаний, организация 
учебной практики, работа летнего лагеря, экскурсионная работа, опытническая и 
исследовательская деятельность с учащимися и др.); 

 публикации в СМИ; 
 фотоматериалы  и иллюстративные материалы, отражающие состояние экологической 

тропы или места предполагаемого размещения экологической тропы до начала объявления 
конкурса. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Итоги конкурса подводятся по результатам экспертных оценок областного оргкомитета с 
правами жюри (Приложение №4)   в следующих  номинациях: 

 проект развития экологической тропы; 
 проект создания экологической тропы. 
В каждой номинации определяется два  призовых места: I-е, II-е. 

5.2. По каждому из показателей в зависимости от критериев оценки выставляется балл. 
Окончательное количество баллов складывается из суммы баллов, присвоенных по показателям 
(Приложение №3). 
5.3. Решение оргкомитета с правами жюри, оформленное в виде протокола, в котором определены 
победители конкурса в номинациях и размеры денежных премий, является основанием для 
издания приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области об утверждении итогов конкурса и выплаты денежных премий победителям конкурса. 
5.4. В состав оргкомитета с правами жюри входят сотрудники Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода», члены общественных 
экологических организаций, специалисты в области ландшафтного дизайна. 

6. Финансирование конкурса 

6.1.  Затраты, связанные с подготовкой конкурсных проектов, осуществляются за счет средств 
участников конкурса. 
6.2. Премирование победителей в номинациях (далее – победители конкурса) осуществляется за 



счет средств областного бюджета. 
6.3. Денежные премии победителям конкурса перечисляются Областным государственным 
бюджетным учреждением «Облкомприрода». 
6.4. Денежные премии распределяются победителям конкурса в следующем объеме: 

 победителям, занявшим первые места в  каждой из номинаций конкурса, в размере 129 000 
рублей; 

 победителям, занявшим  вторые места в каждой из номинаций, в размере 100 000 рублей. 
6.5. Денежная премия расходуется победителями конкурса   в процентном соотношении от общей 
суммы следующим образом:   
90 % от суммы денежной премии  на выполнение практических мероприятий по реализации 
проекта на лучшую экологическую тропу (в том числе на устройство малых архитектурных форм), 
10% от суммы  денежной премии на премирование лиц, участвовавших в выполнении 
практических мероприятий по реализации проекта на лучшую экологическую тропу. 
6.6. По итогам расходования денежной премии в ОГБУ «Облкомприрода» предоставляются 
финансовый  отчет с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
выделенных средств  и информационный отчет с фотоматериалами. Сроки представления отчетов  
до 30 ноября 2013 года. 
6.7. Предусмотрены и другие виды поощрения (дипломы, грамоты, благодарственные письма). 

 
 
Конкурсные материалы вместе с заявкой должны быть представлены в адрес Областного 

оргкомитета: 
 

634034, г. Томск, ул. Карташова, 21, 
РТОО «Центр биоразнообразия», 

Тел./факс 56 35 19 – Лисина Наталья Геннадьевна 
в  срок до 30 марта 2013 года. 

Конкурсные материалы принимаются на бумажном и электронном носителях (на дискете, или диске 
- обязательно) в формате Word, размер шрифта 12-14, шрифт TimesNewRoman объемом до 30 

страниц. 
  



Приложение № 1 
 
 

Анкета-заявка 
учреждения - участника областного конкурса на лучшую экологическую тропу 
 
1. Адрес образовательного учреждения (с индексом), телефон:       
 ___________________________________________________________________________  
 
2. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя ОУ:____________________ 

______________________________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество руководителя экологической тропы: 

4. Название номинации конкурса: ________________________________________ 

5. Площадь экологической тропы (протяжённость маршрута)                                   . 

.                                                                                                                                            . 
6. Название эколого-биологических и эколого-эстетических образовательных и воспитательных 
программ, УИР (НИР), реализуемых на экологической тропе (другие виды образовательной 
деятельности):  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
7.Название объединения по интересам обучающихся ОУ, при котором выполнена работа 
_______________________________________________________________                          . 
адрес (с индексом), телефон:_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Дата заполнения «___» __________  2013 года 
 
Лицо, заполняющее анкету:                                                        Подпись: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №  2 
 
 
 

 
Требования к оформлению 

материалов  областного  конкурса проектов 
на лучшую экологическую тропу 

 
1. Структура конкурсных материалов 

 
1.1. Структура конкурсных материалов включает титульный лист с обязательным указанием 
названия образовательного учреждения,   региона, фамилии, имя, отчества (полностью) директора 
образовательного учреждения, руководителя экологической тропы; проект, оформленный в 
соответствии с показателями Конкурса. 
1.2.Каждый пункт показателей Конкурса должен сопровождаться полной, достоверной  
информацией  о планируемой работе  на  экологической тропе. 
 

2. Оформление конкурсных материалов 
 

2.1.Текст конкурсных материалов должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 
12-14). 
2.2. Конкурсные материалы должны быть качественно оформлены и обеспечены наглядно-
иллюстративным материалом (фотографии, карты, схемы, рисунки, эскизы, видеоматериалы  и 
др.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение №3 
Критерии оценки конкурсных материалов 

 

№ 
п/п 

Показатели Конкурса экологической тропы 
образовательного учреждения 
 

Критерии 
оценки 
(в баллах) 

Оценка 
(в 
баллах) 

1. Документация экологической тропы (должна быть 
утверждена администрацией и заверена печатью 
учреждения) 

0-10  
(max) 

 

1.1 Положение об экологической тропе (с учетом типа  
учреждения, географических особенностей расположения). 

0-5  

1.2 Паспорт экологической тропы, подробный план работы в 
конкурсном году, карта-схема, экологическое состояние 
территории тропы, календарный план работы по 
благоустройству тропы. 

0-3  

1.3 Инструкции по технике безопасности (инструкция по 
технике безопасности при работе с орудиям труда, правила 
поведения и культуры труда,  разработанные в регионе). 

0-2  

2. Методическое и информационное сопровождение и 
наполнение Проекта 

0-10  
(max) 

 

2.1. Путеводитель по экологической тропе. 0-5  
2.2. Многообразие тематических программ экскурсионной 

деятельности. 
0-3  

2.3. Макеты экологических знаков и указателей. 0-2  
3. Содержание работы и организация образовательной 

деятельности 
0 – 30 
(max) 

 

3.1 Организация экологической тропы (характеристика 
маршрута и станций,  описание растительного и животного 
мира). 

0-8  

3.2 Организация экскурсионной  деятельности на экологической 
тропе (тематический и календарный план).  

0-8  

3.3 Наличие детских объединений биологического и 
экологического направлений (наименование объединений, 
цель и задачи, срок и количество обучающихся). 

0-5  

3.4 Реализация образовательных программ в детских 
объединениях биологической и экологической 
направленности (наличие экологических программ: указать 
автора; срок обучения и период реализации, их методическое 
обеспечение). 

0-5  

3.5 Социально – экологическая деятельность (акции по экологии, 
благоустройству природных территорий, экскурсионные 
программы, и др.)  

0-4  

5. Оформление конкурсных материалов 0 - 15 
(max) 

 

5.1 Полнота и качество представленных материалов. 0-8  
5.2 Степень обеспечения наглядно - иллюстративными 

материалами.  
0-4  

5.3 Содержание и качество видео материалов. 0-3  
6. Максимальная оценка  0 - 65 

(max) 
 



Приложение № 4 
 
 
 

Состав 
оргкомитета с правами жюри 

областного конкурса проектов  
на лучшую экологическую тропу 

 
1. Кобзарь Ольга Ивановна зам. председателя Комитета эколого-экономической 

экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области. 

 
2. Жабин Сергей Иванович председатель Совета общественных экологических 

организаций Томской области  
 
3. Лунёва Юлия Владимировна и.о. директора ОГБУ «Облкомприрода». 
 
4. Шаталова Онея Олеговна                  председатель Совета ТРОО «ТЭСИ» 
 
5. Беляева Татьяна Николаевна заведующая лабораторией «Интродукция цветочно-

декоративных растений» Сибирского ботанического сада 
ТГУ, к.б.н. (по согласованию). 

 
6. Вицман Светлана Николаевна заместитель начальника отдела информационного 

обеспечения, воспитания и образования ОГБУ 
«Облкомприрода» (по согласованию). 

 
7. Лисина Наталья Геннадьевна                директор РТОО «Центр биоразнообразия» 
 


