
 

Положение 
О проведении экологического марафона 

«Это наша с тобою Земля» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о проведении экологического марафона «Это наша с тобою 

Земля»  (далее – Экомарафон) разработано в целях вовлечения жителей 

всех муниципальных образований Тульской области к проблемам 

защиты окружающей среды, воспитания экологической культуры и 

чувства ответственности за будущее родного края. 

1.2. Экомарафон  приурочен к юбилейным датам Тульской области: 

 80  - летию образования Тульской области,  

 240 -  летию  образования Тульской губернии, 

  объявлению  2017 года  - Годом экологии. 

1.3. Положение определяет порядок подготовки и проведения экологических 

конкурсов и проектов, критерии конкурсного отбора, сроки представления 

заявок и перечень номинаций. 

1.4. Организатором Экомарафона являются: 

 Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» 

(далее – Совет); 

 Тульское региональное отделение Всероссийского Совета местного 

самоуправления; 

 Администрации муниципальных районов и  городских округов, 

расположенные на территории Тульской области. 

1.5. Участниками Экомарафона являются муниципальные образования, 

организации территориального общественного самоуправления, созданные в 

установленном законом порядке (далее – ТОС), общественные организации, 

зарегистрированные на территории Тульской области. 

1.6. Программа Экомарафона предполагает реализацию конкурсов на 

экологическую тему  с марта по ноябрь 2017 года в соответствии с 

графиком, являющимся Приложением №1 к настоящему Положению. 



. 

2. Цели и задачи проекта: 

 

Экомарафон «Это наша с тобою Земля» проводится в целях: 

 создания более комфортных условий проживания в Тульской области; 

 повышения уровня внешнего благоустройства территорий населённых 

пунктов, расположенных в Тульской области; 

 выявления и распространения лучшего опыта реализации инициатив 

жителей на местах, направленного на охрану окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. 

 

Задачи Экомарафона: 

 формирование экологической культуры и активной жизненной позиции 

у взрослых и детей по отношению к экологическим проблемам; 

 актуализация экологических проблем через разные формы творчества. 

 

3. Организационная структура Экомарафона. 

 

3.1. Для проведения Экомарафона  решением Правления Совета создаётся 

конкурсная комиссия   в составе 9 человек (Приложение №2) 

 В состав комиссии включаются председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.  

3.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет исполнительная дирекция ассоциации «СМО Тульской 

области». 

3.3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

 ведёт приём и регистрацию конкурсных заявок на экологическую тему 

и прилагаемых к ним документов; 

 рассматривает и анализирует представленные документы по конкурсу; 

 осуществляет оценку представленных работ по критериям, 

определённым настоящим Положением; 

 организует выезд членов комиссии для проверки сведений, указанных 

в представленных документах экологического проекта; 

 подводит итоги конкурсов, определяет победителей; 

 утверждает форму диплома (благодарственного письма) для 

награждения участников конкурса и победителей; 

 организует работу по освещению конкурсов Экомарафона в средствах 

массовой информации. 



3.4. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и 

«против» голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

3.5. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарём комиссии. 

3.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определения количества 

призовых мест в каждой номинации по результатам поданных заявок. 

 

 

4. Порядок проведения и условия конкурсов экологического 

марафона  «Это наша с тобою Земля» 

 

4.1. Решение о проведении экологического марафона принимается 

Правлением Ассоциации, где содержатся сведения о наименовании 

конкурсов, сроках и порядке их проведения. 

4.2. Конкурсная комиссия размещает на официальном сайте Ассоциации 

информационное сообщение о проведении Экомарафона, которое содержит 

информацию о сроках приёма конкурсных заявок, а также требования к 

конкурсным работам. 

4.3. Конкурсы Экомарафона проводятся по следующим номинациям: 

1. Экологическое развитие области, своего края:  «Экопозитив»; 

2. Лучший видеоролик по экологической проблеме своего края и пути 

решения: «Земля – наш общий дом» 

3. Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья: 

«Красота вокруг нас»; 

 

4.5  Номинация «Экологическое развитие области, своего края – 

«Экопозитив»»; 

Номинация включает проекты по практической природоохранной 

деятельности, направленные на благоустройство, озеленение и ландшафтный 

дизайн территорий, дворов и др. 

Цель данного проекта: 



 привлечь внимание СМИ и общественность муниципальных 

образований Тульской области к позитивным, конструктивным 

проектам и мероприятиям в области экологии; 

 поддержать и отметить те гражданские инициативы, которые внесли 

значительный вклад в улучшение экологической ситуации родного 

края. 

Заявки для участия в данной номинации представляются в конкурсную 

комиссию на бумажном и электронном носителях в срок с 14.08. по 18.08. 

(согласно Приложению №3  к настоящему Положению), подтверждающие 

участие в данной номинации и указывающие сроки реализации проекта. 

К заявке прилагается паспорт проекта с описанием процесса реализации 

проекта в соответствии с Приложением №4 настоящего Положения и 

заявление о согласии на использование персональных данных 

(Приложение №8). 

Участники конкурса, подавшие заявки в соответствии с вышеуказанными 

требованиями, защищают свои проекты с 04.09. по 15.09 согласно графику. 

Конкурсная комиссия рассматривает, анализирует  и осуществляет оценку 

проектов по критериям, определённым настоящим Положением. 

Оценка осуществляется по пятибалльной шкале по следующим критериям: 

 соответствие проекта заявленной номинации; 

 актуальность и социальная направленность проекта; 

 новизна и оригинальность идеи; 

 масштабность (количество участников в проекте); 

 конкретность и значимость результатов проекта. 

Члены комиссии по итогам защиты проектов заполняют оценочные листы 

(Приложение №5) 

Победителями Конкурса считаются проекты, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам оценки в данной номинации. 

Об определении победителей Конкурса «Экопозитив» конкурсная комиссия 

принимает соответствующее решение, которое подписывается  

председателем  и секретарём  конкурсной комиссии, и утверждается на 

Правлении. 

 



По итогам Конкурса в данной номинации присуждаются 3 премии: 

1 место…………………………..30 000 рублей; 

2 место……………………………20 000 рублей; 

3 место……………………………15 000 рублей. 

Все участники награждаются  Благодарностями Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Тульской области» (за массовость, за 

практическую значимость проекта, и др.). 

Информация об итогах Конкурса публикуется в средствах массовой 

информации. 

Награждение победителей Конкурса осуществляется в торжественной 

обстановке с приглашением почетных гостей, общественности, 

руководителей и представителей общественных организаций. 

 

4.6. Номинация  - Лучший видеоролик по экологической 

проблеме своего края и пути решения: «Земля – наш общий 

дом» 

На конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике и 

номинации конкурса.  Цель данного конкурса - убедительно и ярко 

отобразить проблему экологического характера с использованием местного 

материала, показать место человека в сохранении природной среды 

(проблема должна быть связана с конкретным поселением, селом, районом). 

Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной (не более 2-х 

соавторов). 

 Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с требованиями, 

(Приложение №6,  №7) заявление о согласии на использование 

персональных данных (Приложение №8) и видеоролик должны быть поданы 

в электронном виде в сроки: с 18.09. по 22.09. 2017 года. Заявка является 

документом, необходимым для включения в список конкурсантов. 

Материалы, не представленные в электронном виде, к участию не 

допускаются. 

 

 



Требования к видеоролику: 

 Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, 

записанные на диск DVD- R, формат – MP – 4, или флэшку. 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут. 

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника.  

 В ролике могу использоваться фотографии.  

 Содержание видеоролика не должно противоречить законодательству 

РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

укладывающиеся в тематику конкурса.  

 Видеоролик должен иметь обязательный элемент - Ресурсы, откуда 

скачаны материалы, авторов и правообладателей (в соответствии с 

Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским 

кодексом РФ).  

Победителями Конкурса считаются видеоролики, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам оценки в данной номинации. 

Содержательная оценка видеороликов осуществляется по пятибалльной 

шкале по следующим критериям (Приложение№9): 

 - соответствие работы заявленной теме; 

 - аргументированность и глубина раскрытия темы, информативная 

насыщенность сюжета; 

 - креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

- эстетичность и художественность работы; 

- выдержанность временного регламента. 

По итогам Конкурса в данной номинации присуждаются 3 премии: 

1 место…………………………..15 000 рублей; 

2 место……………………………10 000 рублей; 

3 место……………………………5 000 рублей. 

Лучшие  видеоработы будут представлены на выставке заключительного 

мероприятия экологического марафона «Это наша с тобою Земля». 



4.7. Номинация «Красота вокруг нас» 

 Конкурс поделок из природного материала и вторичного 

сырья. 

Целью данного конкурса является пробуждение интереса жителей Тульской 

области (взрослых, молодежи, детей)  к решению экологических проблем 

посредством искусства, бережного отношения к окружающему нас миру, 

преобразование предметов вторсырья в новые предметы утилитарного или 

декоративного назначения. 

Участники конкурса создают арт-объекты из природных материалов и 

материалов вторичного сырья (пластик, бумага, картон, стекло, ткани, резина 

и др.) на произвольную тему.  

 Заявка на участие в данной номинации в соответствии с Приложением №10   

данного Положения, а также - фотография арт-объекта с указанием авторских 

данных,  название работы, время создания, техника исполнения должна быть 

выслана в электронном виде на электронный адрес исполнительной дирекции 

в указанные сроки: с 18.09. по 22.09. 2017 года. 

К конкурсной работе прилагается краткий сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел работы. Фото конкурсной работы выполняется на 

листе формата А 4. 

Конкурсная комиссия отбирает 5 лучших работ, руководствуясь критериями 

оценки, установленными настоящим Положением (Приложение №11) 

Критерии оценки по пятибалльной шкале: 

 оригинальность использования природных материалов  и новое 

использование вторичного сырья; 

 практическая целесообразность; 

 качественный уровень исполнения представленной работы»;  

 художественное оформление; 

 разнообразие и количество использованных материалов. 

Об определении победителей Конкурса «Красота вокруг нас » конкурсная 

комиссия принимает соответствующее решение, которое подписывается  

председателем  и секретарём  конкурсной комиссии, и утверждается на 

Правлении. 



Победителю Конкурса в номинации «Красота вокруг нас» присуждается 

премия в размере 3 000 рублей. 

 По результатам конкурса из лучших и оригинальных работ будет 

сформирована выставка. Работы,  представленные на выставку, должны 

иметь этикетку в 2-х экземплярах (одна прикрепляется с оборотной стороны 

работы произвольно, вторая прилагается к работе), оформленную по образцу 

(Приложение №12). 

  Награждение победителей состоится в ноябре 2017 года на закрытии 

экологического марафона «Это наша с тобою Земля» в торжественной 

обстановке. 

 

 

 


