
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЭКОЛОГ-ПРОФЕССИОНАЛ 2022» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке организации и проведения 

экологического конкурса «ЭКОЛОГ-ПРОФЕССИОНАЛ 2022» (далее - Конкурс) 

определяет цели и задачи, порядок организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей.  

1.2. Конкурс проводится Тамбовской областной ТПП при поддержке 

Управления по охране окружающей среды и природопользования Тамбовской 

области, Российского экологического общества, а также других партнеров Конкурса. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Конкурс проводится в соответствии с принципом публичности – 

свободного и открытого предоставления информации о ходе проведения  и 

результатах конкурса по средствам опубликования информации на официальном 

сайте Тамбовской областной ТПП. 

1.5. Конкурс проводится ежегодно (начиная с 2022 года). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целями проведения конкурса являются повышение статуса и престижа 

профессии эколога, уровня профессионализма в экологическом и природоохранном 

сообществе, выявления специалистов высокой квалификации. 

2.2. Задачи конкурса: 

- содействие формированию благоприятного общественного мнения о 

деятельности специалистов по экологии в различных сферах хозяйственных 

субъектов; 

- информирование общественности об инициативах, реализуемых  

хозяйствующими субъектами при содействии специалистов экологов; 

- компетентная оценка деловых качеств и результатов труда специалистов по 

экологии; 

- формирование позитивного образа экологов, как специалистов, имеющих 

ключевую роль в сопровождении деятельности хозяйствующих субъектов; 

- создание атмосферы взаимного уважения и плодотворного сотрудничества 

между представителями профессии на основе обмена профессиональным опытом; 

- повышение общественной и профессиональной значимости специалистов в 

сфере охраны окружающей среды. 

 

2. Номинации и участники конкурса. 

2.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Инженер-проектировщик в сфере охраны окружающей среды»; 

- «Эколог» 

- «Специалист в сфере лабораторных исследований» 



2.2. К участию в конкурсе приглашаются специалисты, занятые 

природоохранной и экологической деятельностью на предприятиях, в организациях и 

учреждениях различных форм собственности, проживающие и осуществляющие 

свою трудовую деятельность на территории Тамбовской области. 

2.3.В целях более точной детализации представленных заявок, принято 

решение о разделении номинаций и награждении в категориях: 

• Малые и средние предприятия; 

• Некоммерческие организации; 

• Крупные предприятия; 

• Бюджетные организации. 

2.4. Для участия в конкурсе не допускаются преподаватели образовательных 

организаций. 

2.5. Число участников конкурса не ограничено. Участники имеют равные права 

и обязанности. 

 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, состоящий из 5-ти членов 

жюри во главе с Председателем, осуществляющий оценку прохождения участниками 

конкурсных этапов. 

3.2. Председатель конкурсной комиссии – представитель Управления по охране 

окружающей среды Тамбовской области. Члены жюри – представитель Тамбовской 

областной ТПП, представитель Тамбовского регионального отделения РЭО, 

представитель Управления Росприроднадзора по Тамбовской области, представитель 

Тамбовского государственного технического университета, представитель ТГУ им 

Г.Р. Державина и Мичуринского государственного аграрного университета. 

3.3. Каждый член конкурсной комиссии заполняет по каждому участнику 

оценочный лист в соответствии с критериями, определенными настоящим 

Положением. 

 

3. Организация проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа с 27.06.2022  по 09.10.2022: 

1этап: Подача заявок на Конкурс. 

2 этап: Теоретически этап  в форме тестирования. 

3 этап: Практически этап в форме выполнения заданий. 

        

3.2. Прохождение конкурсных этапов осуществляется в следующем порядке: 

3.2.1. Прием заявок на Конкурс осуществляется с 27.06.2022 по 27.07.2022. 

3.2.2. Прием ответов на конкурсное теоретическое задание осуществляется с 

28.07.2022 по 26.08.2022. 

3.2.3. Проведение мероприятий на выявление знаний участников в 

практическом этапе конкурса осуществляется в период с 29.08.2022 по 29.09.2022. 

3.2.4. Подведение итогов до 09.10.2022 и награждение кандидатов проводится 

не позднее 17.10.2022.  

3.3. Информационное сопровождение конкурса осуществляет Управление по 

охране окружающей среды Тамбовской области, Тамбовская областная ТПП. 

3.3.1. Условия, итоги конкурса публикуются на сайте  Управления по охране 

окружающей среды Тамбовской области, Тамбовская областная ТПП. 



3.3.2. Итоги конкурса дополнительно публикуются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах: 

Российского экологического общества и иных партнеров конкурса. 

 

 

4. Порядок участия в конкурсе 

4.1. Конкурс проводится в период с 27.06.2022  по 09.10.2022: 

4.2. Приём и регистрация заявок на участие в конкурсе осуществляется в 

период с 27.06.2022 по адресу г. Тамбов, ул. Карла Маркса 150/14, а также 

посредствам электронной пересылки на электронную почту cdo@totpp.ru. В случае 

направления заявки на электронную почту, в течении 3 (трех)  рабочих дней 

ответным письмом участнику направляется регистрационный номер, присвоенный 

участнику после регистрации поступившей заявки. 

4.2.1. В составе заявки (Приложение 1) также могут содержаться следующие 

документы: 

а) документы, подтверждающие наличие образования (дополнительного 

образования) в сфере экологии; 

б) сведения о месте работы; 

в) рекомендательные письма; 

г) дипломы, награды и иные документы, подтверждающие наличие достижений 

заявителя в экологической сфере; 

д) согласие заявителя на обработку персональных данных; 

е) эссе заявителя в свободной форме. 

4.2. Задание конкурса состоит из двух этапов: теоретический, в виде 

тестирования, практический, где задачей будет выполнение ряда практических  

заданий. 

 

5. Требования к выполнению заданий 

5.1. Задания должны быть выполнены участником лично и самостоятельно без 

привлечения третьих лиц и нарушения законодательства об авторских правах. К 

участию в конкурсе не принимаются групповые работы. 

5.2. Цитирование возможно в объеме, оправданном целью цитирования, с 

обязательным указанием автора и  источника цитирования. 

5.3. Ответы на конкурсное задание принимаются в печатном виде на бумаге 

формата А4 (односторонняя печать). 

5.4. Ответ на каждую ситуационную задачу размещается отдельно и не должен 

превышать объем 4 страниц печатного текста. 

5.5. В заголовке указывается номер этапа, номер задачи, текст задачи не 

приводится. 

5.6. Индивидуальный номер участника конкурса указывается в правом верхнем 

углу на каждом листе ответов на ситуационные задачи. 

5.7. Листы, содержащие ответ на одну ситуационную задачу, скрепляются 

степлером. 

5.8. На листах с ответами не допускаются помарки, исправления. 

5.9. Требования к оформлению текста ответов на ситуационные задачи: 

шрифт Times New Roman; 

размер шрифта - 12 пт; 



полуторный междустрочный интервал; 

поля: левое - 2,5 см, правое - 1,0 см, верхнее - 1,5 см, нижнее - 1,5 см. 

 

6.  Критерии оценки 

6.1. Конкурсная комиссия определяет уровень и потенциал компетентности 

участников, с учетом следующих аспектов: 

6.1.1. наличие уверенных и актуальных знаний в сфере охраны окружающей 

среды и производственного контроля: 

а) контроль выполнения в организации требований в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

б) планирование и документальное оформление природоохранной деятельности 

организации; 

в) разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности 

природоохранной деятельности организации; 

г) правильность оформления природоохранной и разрешительной 

документации; 

д) разработка, внедрение и совершенствование системы экологического 

менеджмента в организации; 

е) правильность организации лабораторной деятельности в рамках проведения 

производственного контроля. 

6.1.2. общепрофессиональная и общенаучная подготовка, сочетание 

профессиональных знаний и практических навыков и умений; 

6.1.3. комплексность подготовки, ориентированная на аналитическую 

деятельность, гибкую адаптацию к изменениям содержания профессиональной 

деятельности; 

6.1.4. умение свободно выражать свои суждения по вопросам охраны 

окружающей среды на базе научного анализа и синтеза; 

6.1.5. участие в формах непрерывного образования, самообразования; 

6.1.6. обладание профессиональной этикой и экологическим 

(природоохранным) сознанием. 

6.2. При оценке участников конкурсная комиссия вправе руководствоваться 

требованиями Профессионального  стандарта  "Специалист по экологической 

безопасности (в промышленности)", утвержденного  приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 7 сентября 2020 года N 569н 

(зарегистрирован  в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 сентября 2020 

года, регистрационный N 60033). 

6.3 Выполнение конкурсного задания теоретического этапа оценивается 

следующим образом: за каждый правильный ответ на поставленный вопрос участник 

Конкурса получает один балл, за неправильный ответ - ноль баллов. 

6.4. Оценка выполнения участниками конкурсных заданий практического этапа 

осуществляется в следующем порядке:  . 

6.4.1. В ходе проведения практического этапа конкурсная комиссия оценивает 

участников согласно следующим позициям:  

а) умение анализировать природоохранную и разрешительную документацию и 

выявлять ошибки при ее формировании; 

в) умение выявлять нарушения природоохранного законодательства; 

г) навыки экологического аудита; 
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д) навыка оценки возможности проведения лабораторного исследования и 

применения методики отбора и анализа проб; 

е) навыки работы с лабораторным оборудованием. 

6.4.2. Выполнение конкурсного задания практического этапа оценивается 

конкурсной комиссией от 1 до 5 баллов. 

7.Подведение итогов конкурса и объявлениепобедителей конкурса 

7.1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в срок 

до 09.10.2022. 

7.2. Объявление победителей осуществляется  в срок до 15.10.2022 на сайте 

Управления по охране окружающей среды Тамбовской области, Тамбовской 

областной ТПП. 

 

8. Награждение победителей, призеров и лауреатов конкурса 

8.1. Победителю и призерам конкурса устанавливаются следующие призы: 

Номинация «Инженер-проектировщик в сфере охраны окружающей среды» - 

материальное поощрение, диплом победителя; 

Номинация «Эколог»- памятный подарок, диплом победителя; 

Номинация «Специалист в сфере лабораторных исследований» - памятный 

подарок, диплом победителя. 

 

7.2. Авторы лучших ответов по практическому заданию будут награждены 

дипломами участника. 

7.3. Объявление победителей, призеров конкурса и вручение памятных 

подарков и дипломов осуществляются на торжественной церемонии 17.10.2022 г. 

7.4. Замена памятных подарков денежным эквивалентом не допускается. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Конкурсные работы участникам конкурса не возвращаются. 

8.2. Возражения по итогам конкурса не принимаются. 

8.3.Все расходы на участие в конкурсе участник конкурса несет 

самостоятельно. 

 

 

 


