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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020 № 660

О проведении I и II этапов областного конкурса  
«Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово


Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.11.2019 № 739-р «О проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура»  
	Объявить и провести I и II этапы областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово. 

2. Утвердить:
2.1. Состав городского организационного комитета по подготовке и проведению I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав городского жюри по подведению итогов I и II этапов  областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
	2.3. План мероприятий по подготовке и проведению I и II этапов  областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.4. Положение о подготовке и проведении I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово (далее – Положение) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Городскому организационному комитету по подготовке и проведению I           и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе           Кемерово (Д.В. Березовский):
3.1. Организовать проведение I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово.
3.2. В срок до 24 марта 2020 года представить в областной  организационный комитет областного конкурса «Семья. Экология. Культура» заявку на участников III этапа согласно положению о конкурсе, указанному в приложении к распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области            от 28.11.2019 № 739-р «О проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура». 
4. Комитету по работе со средствами массовой информации                 администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города, начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Д.В. Березовского.



Глава города 								           И.В. Середюк

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                        






























                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                            к постановлению администрации 
                                                                           города Кемерово
                                                                                          от 05.03.2020 № 660


СОСТАВ
городского организационного комитета по подготовке
и проведению I и II  этапов областного конкурса 
«Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово


  Председатель 

Березовский Дмитрий Вячеславович
заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства             и благоустройства
Члены оргкомитета:

Назарова Анна Ивановна

начальник управления делами администрации города Кемерово

Дубкова Екатерина Алексеевна

председатель комитета по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово

Дашковская Наталья Юрьевна

начальник управления образования                                             
администрации города Кемерово

Сидорова Елена Валентиновна
начальник управления социальной защиты населения администрации города Кемерово

Ковалев Павел Геннадьевич
начальник отдела по охране
окружающей среды управления
дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово

Проскурина Ольга Вячеславовна
главный специалист отдела по
охране окружающей среды
управления дорожного хозяйства и
благоустройства администрации города
Кемерово

Сагайдак Ирина Николаевна

начальник управления культуры, спорта   и молодежной политики
администрации города Кемерово









































ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                            к постановлению администрации 
                                                                           города Кемерово
                                                                                       от 05.03.2020 № 660

СОСТАВ
городского жюри по подведению итогов І и ІІ этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово





Дашковская Наталья Юрьевна

начальник управления образования
администрации города Кемерово
Козлова Татьяна Михайловна

главный специалист отдела информационно- технологического обеспечения 
ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов»
(по согласованию)
Ковалев Павел Геннадьевич



Миняева Оксана Николаевна  

начальник отдела по охране 
окружающей среды управления 
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Кемерово
начальник отдела 
охраны окружающей среды 
и экологической экспертизы
департамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области
(по согласованию)
Никифорова Ирина Витальевна
заместитель начальника отдела 
информационно - технологического
обеспечения ГКУ КО «Областной 
комитет природных ресурсов»
(по согласованию)
Проскурина Ольга Вячеславовна
главный специалист отдела по
охране окружающей среды управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово
Сагайдак Ирина Николаевна  

начальник управления  культуры, спорта  и молодежной политики
администрации города Кемерово


                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 
                                                                 города Кемерово
                                                   от 05.03.2020 № 660

План мероприятий 
по подготовке и проведении I и II этапов областного конкурса  
«Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
1. Организационные мероприятия
1.1
Организация работы городского организационного комитета по подготовке и проведению I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово
февраль 2020 года
Заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства
1.2
Взаимодействие с областным организационным комитетом по подготовке и проведению областного конкурса «Семья. Экология. Культура», утвержденным распоряжением Коллегии Кемеровской области от 28.11.2019 № 739-р «О проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
март 2020 года – апрель 2020 года
Заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства
1.3
Информирование центров по работе с населением, учреждений культуры, спорта и молодежной политики, учреждений образования, предприятий и организаций города о проведении I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово
февраль 2020 года – март 2020 года
Управление делами, управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, управление социальной защиты населения, управление дорожного хозяйства и благоустройства 
1.4
По итогам I этапа конкурса отбор участников II этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово
март 
2020 года
городское жюри І и ІІ этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
1.5
Проведение II очного отборочного этапа среди семей-победителей I этапа по номинации «Семейная экологическая инициатива»
март
2020 года
городской оргкомитет по подготовке и проведению І и ІІ этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура», управление культуры, спорта и молодежной политики 
1.6
По итогам II этапа конкурса предоставление в областной организационный комитет по подготовке и проведению областного конкурса «Семья. Экология. Культура» письменной заявки для участия в III этапе областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
до 24 марта 2020 года
городской оргкомитет по подготовке и проведению І и ІІ этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
2.Информационно-рекламная кампания
2.1
Информационное сопровождение проведения I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово:
- тематические пресс-релизы о мероприятиях;
- тематические публикации в газете «Кемерово»;
- тематические сюжеты для новостной программы «Вести/Кузбасс/Столица» на телеканале «Россия 24» 
февраль 2020 года – апрель 2020 года
управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово, комитет по работе со средствами массовой информации


                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к постановлению администрации 
                                                                            города Кемерово 
                                                                                от 05.03.2020 № 660


Положение 
о подготовке и проведении I и II этапов областного конкурса  
«Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово
 
1. Общие положения 
	1.1. Положение о подготовке и проведении I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово (далее – Положение) регламентирует порядок подготовки и проведения I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово (далее – Конкурс).
1.2. По итогам I и II этапов Конкурса отбираются семьи для дальнейшего участия в III этапе Конкурса.
2. Организаторы и учредители конкурса 
2.1.  Организатором I и II этапов Конкурса, проводимых в городе Кемерово, является отдел по охране окружающей среды управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово.
3. Функции городского организационного комитета по подготовке и проведению областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово и городского жюри по подведению итогов I и II туров областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
3.1. Городской организационный комитет по подготовке и проведению I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово (далее – городской оргкомитет) организует и координирует работу по подготовке и проведению I и II этапов Конкурса, осуществляет регистрацию работ, утверждает условия работы городского жюри.
3.2. Городское жюри по подведению итогов I и II этапов Конкурса (далее – городское жюри) оценивает работы, определяет семьи – победители в I и II этапах для участия в III этапе Конкурса, составляет протокол о результатах I и II этапов, передает протокол в областной организационный комитет по проведению Конкурса. 
4. Организация и проведение конкурса
4.1. I этап проводится заочно в марте 2020 года. Для участия необходимо прислать заявку согласно приложению, к Положению и рассказать о своей экологической деятельности. Оформляются работы либо с использованием программы для создания презентаций PowerPoint (желательно), либо с использованием Microsoft Word с фотоматериалами. Работы присылаются на электронную почту: HYPERLINK "mailto:ecootdel@mail.ru" ecootdel@mail.ru 
4.2. По итогам I этапа городское жюри отбирает участников II этапа. Информация об итогах проведения I этапа размещается на официальном сайте администрации города Кемерово HYPERLINK "http://www.kemerovo.ru" www.kemerovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.3. II этап проводится очно в период с 1 по 24 апреля 2020 года среди семей-победителей I этапа. На II этапе семьи предоставляют конкурсную работу, состоящую из визитной карточки (краткий рассказ о семье) и семейного экологического проекта (рассказ об экологической деятельности). 
4.3.1. Визитная карточка предоставляется в свободной форме (словесная, фото- или видеопрезентация, другие варианты) в виде краткого рассказа о семье (члены семьи, семейные увлечения, герб, девиз и другая информация). Выступление занимает не более 3 минут.
4.3.2. Семейный экологический проект представляется в виде фото – и/или видеопрезентаций, видеофильмов или мультфильмов, рассказывающих об общем экологическом семейном деле, например: дизайн садово-огородных участков, клумб; создание уголков отдыха; разработка и создание семейных туристических экологических троп и маршрутов; участие в туристической и спортивно-оздоровительной деятельности; поделки из отслуживших вещей, бытового и строительного мусора; разработка, продвижение и участие в акциях по раздельному сбору мусора, уборке дворовых территорий и другие варианты. 
Семьям рекомендуется включение в защиту семейного экологического проекта художественно оформленного концертного номера и группы поддержки. Выступление занимает не более 5 минут.  
Материалы направляются либо по электронной почте: HYPERLINK "mailto:ecootdel@mail.ru" ecootdel@mail.ru, либо лично передаются по адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 321.  
4.4. Информация об итогах II этапа размещается на официальном сайте администрации города Кемерово HYPERLINK "http://www.kemerovo.ru" www.kemerovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.5. По итогам II этапа Конкурса городской оргкомитет представляет в областной оргкомитет письменную заявку на участников III этапа до 30 апреля 2020 года.






                                                                     Приложение 
к Положению о подготовке и проведению
                                                                          I и II этапов областного конкурса  
                                                                          «Семья. Экология. Культура» 
                                                                            в городе Кемерово
                                            


Заявка на участие в I этапе 
областного конкурса  
«Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово


ФИО участников Конкурса (полностью), возраст

Место работы взрослых участников Конкурса

Место учебы ребенка (детей)


Контактные телефоны взрослых участников Конкурса*

Е-mail взрослых участников Конкурса*


*- обязательные данные, необходимы для обратной связи


