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Положение
о муниципальном молодежном экологическом конкурсе
«Через красоту природы – к красоте души».
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения
муниципального конкурса «Через красоту природы – к красоте души»,
посвященного Году экологии в России.
1.2 Муниципальный молодежный экологический конкурс «Через красоту
природы – к красоте души» (далее Конкурс) проводится муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека муниципального образования Каневской район» среди
читателей библиотек Каневского района и специалистов общедоступных
библиотек района.
1.3 Организатором конкурса является МБУК «МЦБ Каневского района».
1.4 Конкурс приурочен к Году экологии, проходящему в России.
1.5 Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК «МЦБ
Каневского района».
1.6 Для организации и подведения итогов конкурса создается оргкомитет.
1.7 На конкурс принимаются работы, отражающие взгляд молодежи на
отношения человека с природой, на сохранение жизни на Земле для
настоящих и будущих поколений, а также формирующие активную
гражданскую позицию подрастающего поколения.
1.8 На конкурс, в номинации «Библиотекарь», принимаются сценарии
массовых мероприятий, приуроченные к Году экологии, которые помогут
сформировать у молодежи интерес к окружающему миру и будут
воспитывать бережное отношение к природе, углубят знания молодежи об
окружающем мире и экологических проблемах.
2. Цели и задачи
2.1 Приобщение молодежи к изучению и сохранению природы родного
края.
2.2 Развитие у молодежи чувства причастности к экологическим
проблемам своего края.

2.3 Приобщение молодежи к решению экологических проблем.
2.4 Выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала
молодых.
2.5 Активизация работы библиотек по экологическому воспитанию
населения и охране окружающей среды.
2.6 Выявление и распространение инновационного опыта работы
библиотек в этом направлении.
2.7 Выявление творческих, инициативных, талантливых библиотечных
работников.
3. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе (в номинациях №1-3) приглашаются молодые
читатели общедоступных библиотек Каневского района в возрасте от 15 до
30 лет (школьники, учащиеся колледжей, студенты, работающая и
неработающая молодежь).
В номинации №4 («Библиотекарь») принять участие приглашаются все
работники общедоступных библиотек МО Каневской район (стаж работы,
возраст, образование, должность кандидата значения не имеют ).
4. Тематика, условия проведения номинаций конкурса
Номинация 1:
Конкурс стихов и рассказов на тему
«В судьбе природы – наша судьба»
 На конкурс принимаются работы молодежи в возрасте 15-30.
 На конкурс представляются тексты произведений собственного
сочинения, посвященных экологии.
 Каждый автор может предоставить не более 3 произведений (в
печатном и электроном формате).
 Конкурсная работа включает в себя заявку (см. приложение №1).
Номинация 2:
Конкурс фоторабот
«Природа Каневского района: твой взгляд на красоту»
 На конкурс принимаются работы молодежи в возрасте 15-30 лет.
 Тема - экология и охрана окружающей среды Каневского района.
 Фотографии выполняются в произвольной форме, допускается
использование компьютерной обработки.
 Размер работы должен быть не менее формата А4 (представить
фотографию в электронном и распечатанном виде).
 Принимаются работы, состоящие из нескольких фотографий, которые
должны быть выполнены в единой тематике.
 Конкурсная работа включает в себя заявку (см. приложение №1).

Номинация 3
Конкурс буктрейлеров
«Книга об экологии в видеоформате»
 На конкурс принимаются работы молодежи в возрасте 15-30 лет.
 Тема - экология и охрана окружающей среды.
 Буктрейлеры выполняются в формате MPEG4, разрешение не менее
720х576; объем файла до 1.6 Гб; длительность видеоролика до 3 минут.
 Конкурсная работа включает в себя заявку (см. приложение №1).
Номинация 4
«Библиотекарь»
конкурс лучших сценариев массового мероприятия, посвященного Году
экологии «Войди в природу с чистым сердцем»
 Библиотекари
представляют
сценарий
(мультимедийная
презентация к сценарию обязательна) массового мероприятия для
молодежи.
 Тема - экология и охрана окружающей среды.
Требование к текстовым работам:
- ориентация листа книжная;
- объем любой;
- формат А4, поля по 2 см по периметру страницы;
- шрифт Times New Roman, размер шрифта 14пт.
Все материалы оформляются с указанием названия библиотеки, ФИО
библиотекаря. В качестве приложений могут быть представлены
фотографии, пригласительные билеты, объявления.
5. Критерии оценки
При подведении итогов конкурса по номинации №1 учитываются:
 Полнота раскрытия темы;
 Отражение личного отношения к теме;
 Стилистическая грамотность;
 Творческий характер работы.
При подведении итогов конкурса по номинации №2 учитываются:
 Оригинальность;
 Композиционная целостность и выразительность работы;
 Отражение основной темы работы;
 Творческий подход.
При подведении итогов конкурса по номинации №3 учитываются:
 оригинальность замысла;

 композиционное решение (связь различных частей в единое целое,
позволяющих заинтересовать и заинтриговать ровесников, которые еще не
прочли указанную книгу);
 техническое качество исполнения (органичность сочетания видеоряда и
звукового сопровождения);
 художественно-эмоциональное воздействие.
При подведении итогов конкурса по номинации №4 учитываются:
 соответствие сценария заданной теме;
 полнота раскрытия темы;
 соответствие материала возрастным особенностям аудитории,
использование интересных для молодежи форм и методов;
 наличие презентации, ее качество;
 принимаются только авторские сценарии собственного
составления.
.
6.Сроки и порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе с 15 февраля по 1 мая 2017 года необходимо
представить конкурсные работы в печатном (кроме номинации №3) и
электронном виде в каб. №9 межпоселенческой центральной библиотеки
Каневского района, по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 52.
Конкурсные работы будут представлены на выставке, оформленной МБУК
«МЦБ Каневского района» к Общероссийскому дню библиотек 27 мая, а
также размещены на блоге – экологическом вестнике «Видеть, слышать,
чувствовать природу».
7. Состав конкурсной комиссии
Для проведения Конкурса создается оргкомитет, осуществляющий
функции жюри (см. приложение №2).
 до 20 мая проводит оценку конкурсных работ в соответствии с
критериями;
 в трех первых номинациях определяет одного победителя Конкурса, в
номинации «Библиотекарь» призовые места получат три лучшие работы;
 решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем оргкомитета.
8. Награждение победителей
Победители и участники конкурса награждаются призами и почетными
грамотами. Выставка лучших работ и награждение победителей конкурса
проводится на итоговом мероприятии, посвященном Общероссийскому дню
библиотек 27 мая.

9. Права на использование работ, поступивших на конкурс
Организатор конкурса вправе использовать присланные на Конкурс
работы на некоммерческой основе без выплаты авторского вознаграждения:
 воспроизводить конкурсные работы
(публиковать материалы на
сайтах, в СМИ, и иных информационно-рекламных материалах,
посвященных конкурсу);
 использовать работы участников конкурса на книжных выставках и
мероприятиях общедоступных библиотек Каневского района.
Информация о Конкурсе и его результатах, настоящее положение и
лучшие работы победителей будут представлены на сайте МБУК «МЦБ
Каневского района» http://bibkan.ru
Контактные данные организаторов конкурса: тел.: 7-05-98,
e-mail: mcb@bibkan.ru
Адрес: ст.Каневская, ул.Горького, 52, каб. № 9.

Приложение №1
Заявка на участие в конкурсе
«Через красоту природы – к красоте души»
Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы: __________________
_______________________________________________________________
Возраст участника_______________________________________________

Место учебы, работы ____________________________________________
Номинация конкурса_____________________________________________
Название конкурсной работы _____________________________________
Координаты обратной связи (населенный пункт, телефон, е-mail)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата___________
Подпись участника конкурса ________________
- полный адрес, номер контактного телефона.

Приложение №2
Состав оргкомитета
«Через красоту природы – к красоте души»
Председатель жюри:
Пархоменко Светлана
Витальевна

- директор МБУК «МЦБ Каневского района»

Члены жюри:
Чекмарева Наталья
Николаевна
- ведущий специалист отдела культуры МО Каневской
район;
Колованова Ольга Ивановна – председатель Каневской районной
организации
Краснодарской
краевой
общественной
организации
Всероссийского общества охраны природы;
Шварц Валентина
Владимировна

- заведующая отделом библиотечных инноваций и
информационных технологий МБУК «МЦБ
Каневского района»;

Вертелецкая Светлана
Николаевна
- заведующая информационно-досуговым отделом
МБУК «МЦБ Каневского района»;
Жарикова Людмила
Ивановна
- заведующая отделом организации и
использования единого фонда МБУК «МЦБ Каневского района»;
Трубин Евгений
Александрович
Малахова Татьяна
Николаевна
Разгон Яна
Михайловна
Человская Лидия
Анатольевна

- заведующий отделом компьютерных
технологий МБУК «МЦБ Каневского района»;

- заведующая информационно-досуговым отделом
для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»;
- главный библиотекарь отдела библиотечных
инноваций и информационных технологий
МБУК «МЦБ Каневского района»;
- главный библиограф отдела библиотечных
инноваций и информационных технологий МБУК
«МЦБ Каневского района».

