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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе экологических буклетов «Если вам по душе красота Зем-

ная»  среди общедоступных библиотек  Каневского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, порядок и 

особенности проведения конкурса экологических буклетов (далее – Кон-

курс). 

1.2 Организатором и учредителем Конкурса является муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библио-

тека Каневского района». 

1.3 Конкурс  организуется среди  специалистов общедоступных библиотек 

Каневского района. 

1.4 Для организации и подведения итогов конкурса  создается оргкомитет.  

 

2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ   

 

2.1 Конкурс экологических буклетов проводится с целью популяризации 

экологически сознательного поведения и формирования экологической куль-

туры пользователей библиотек через малые издательские формы: буклеты, 

листовки, проспекты и т.д.  

2. 2  Задачи конкурса: 

- активизация и совершенствование деятельности общедоступных библио-

тек района по информационно-библиографическому обслуживанию пользо-

вателей в области экологии; 

- выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы биб-

лиотек района по созданию информационных экологических буклетов. 

 

 

3. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1  Конкурс  проводится  с 1 марта по 15 сентября 2013 года. 

3.2  Участниками конкурса являются библиотечные работники общедос-

тупных библиотек района. 



3.3 Буклеты могут быть разработаны как одним человеком, так и группой 

авторов. 

3.4 Для участия в Конкурсе необходимо издать в течение марта-августа 

2013 года информационные буклеты  по экологическому просвещению поль-

зователей по одной или нескольким предложенным номинациям:  

- «Природа под защитой закона» (продвижение экологического законода-

тельства), 

 - «Книги о природе, которые должен прочитать каждый», 

 - «Нам права не дано губить Природу…» (проблемы экологии и природо-

пользования),  

-  «Курьезы и тайны природы», 

- «Родной земли нетленная краса» (о природе  и ее обитателях), 

3.5. Изданные информационные экологические буклеты (не более трех от 

одного автора или коллектива авторов) представить до 1 сентября 2013 в от-

дел библиотечных инноваций и информационных технологий МБУК «МЦБ 

Каневского района» в распечатанном и электронном виде при наличии ком-

пьютера, также принимаются буклеты, оформленные от руки. 

3.6. Все материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

 

4. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Текст буклета должен быть написан доступным и понятным языком, иметь 

конкретное читательское назначение (дети дошкольного возраста, уч-ся 

младших классов, уч-ся 5-6 классов, уч-ся старших классов, молодежь, уча-

стники клуба, учителя и т.д.), содержание материала отражать хорошее по-

нимание автором заявленной проблематики.  

 

Буклет будет оцениваться по следующим критериям: 

- лаконичность;  

- доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного мате-

риала; 

- полнота и точность информации; 

- соответствие теме конкурса (одной из номинаций); 

- художественное оформление (дизайн); 

- привлекательность/яркость/креативность; 

- соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

5.1 Итоги Конкурса будут подведены и оглашены до 15 сентября 2013 го-

да. 

5.2.  По итогам Конкурса определяются три лучшие работы, авторы кото-

рых награждаются дипломами и поощрительными призами. 

5.3.  Наиболее интересные буклеты будут размещены на сайте МБУК 

«МЦБ Каневского района».  



СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

конкурса экологических буклетов «Если вам по душе красота Земная» 

среди общедоступных библиотек  Каневского района 

 

Председатель: 

Пархоменко С.В. – директор МБУК «МЦБ Каневского района»  

 

Члены оргкомитета: 

Чекмарева Н.Н. – главный специалист отдела культуры, 

Белай Т.И.        -  зам. директора МБУК  «МЦБ Каневского района»,   

Шварц В.В. – зав. отделом библиотечных инноваций и информационных 

технологий МБУК  «МЦБ Каневского района»,   

Нец Е.И.           -     ведущий библиотекарь отдела библиотечных инноваций 

и информационных технологий МБУК  «МЦБ Каневского района»,   

Белан Е.А. – главный библиотекарь   отдела библиотечных инноваций и 

информационных технологий МБУК  «МЦБ Каневского района», 

Тимошина Т.И. – зав. сектором краеведческой библиографии   МБУК  

«МЦБ Каневского района», 

Вертелецкая С.Н.   – зав. информационно - досуговым отделом МБУК  

«МЦБ Каневского района», 

Броворец Н.А. – зав. информационно - досуговым отделом для юношества  

МБУК  «МЦБ Каневского района»   

Жарикова Л.И. – зав. отделом организации и использования единого фонда 

МБУК  «МЦБ Каневского района»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Приложение №1                                      

 Утверждаю: 

Директор МБУК  

«МЦБ  Каневского района» 

_________________ Пархоменко С.В. 

«______»  февраля  2013 г. 

 

 

Смета расходов 

по проведению конкурса экологических буклетов «Если вам по душе кра-

сота Земная» среди общедоступных библиотек  Каневского района 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

1. Призы победите-

лям за первое место 

2000,00 

2. Призы победите-

лям за второе место 

1500,00 

3. Призы победите-

лям за третье место 

1000,00 

4. Дипломы 30,00 

5. Рамки 300,00 

 ИТОГО: 4830,00 

 

 

Начальник ЭО ЦБОК    Н.А. Семенова 

 


