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1.Общие положения.
1.1
.Настоящее положение определяет цели и задачи, сроки и порядок
организации, условия участия и подведение итогов районного конкурса «Год под
знаком Экологии» по экологическому просвещению населения (далее - Конкурс).
1.2.Районный Конкурс проводится среди библиотек сельских поселений
Кунгурского муниципального района по экологическому просвещению
населения, приоритетному направлению деятельности.
1.3.Организацию и проведение районного конкурса «Год под зцаком
Экологии» осуществляет МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека^
совместно с Управление культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского
муниципального района и библиотеками сельских поселений.
В Конкурсе принимают участие библиотечные работники центральных
сельских библиотек, библиотек-филиалов.
1.^Информационная поддержка районного конкурса «Год под знаком Эколо
гии» состоится на сайте МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», на
сайте Кунгурского муниципального района, в социальных сетях («ВКонтакте»), на
районном телевидении «КРаИ ТВ».
1.5.При подготовке, проведении Конкурса и оценке представленных конкурс
ных материалов привлекается Конкурсная комиссия (далее - Комиссия).
1.6.Состав Комиссии определяется настоящим Положением (Приложение №
1).
2.Цель и задачи Конкурса
2.1.Цель Конкурса: совершенствование и дальнейшее развитие деятельности
библиотек сельских поселений района, повышение качества и эффективности
библиотечно-информационного обслуживания населения по экологическому
просвещению,
содействие
профессиональному
уровню
библиотечных
работников.
2.2.Задачи Конкурса:
- поиск, обобщение и распространение новых эффективных форм работы
библиотек по экологическому просвещению населения;
- активизация и развитие творческой инициативы, профессионального масгерства
библиотекарей;
- активизация экологического просвещения населения в библиотеках района;
-пропаганда через книги и чтение экологических научных знаний.
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3.Условия участия и порядок проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с февраля 2017 года по ноябрь 2017 года,
3.2.Материалы, предоставленные на конкурс библиотекарями, могут быть
индивидуально-авторскими или коллективными. Каждый автор представляет
один материал по любой номинации Конкурса, соответствующий тематике.
3.3.Работы на Конкурс принимаются от библиотекарей сельских поселений с
предоставлением заявки установленной формы (см. Приложение № 2).
3.4. Привлечение партнеров к участию в конкурсе осуществляется на
добровольной основе.

3.5.
Участники Конкурса, объявленные в дальнейшем победителями,
предоставляют дополнительные данные персонального характера по запросу
Комиссии в соответствии с действующим законодательством. Форму согласия на
обработку персональных данных см. в Приложении № 3.
4.Номинации Конкурса
4.1.Для участия в районном Конкурсе принимаются работы по
экологическому просвещению населения.
М .Конкурсные работы рассматриваются по номинациям:
4.2.1. «БиблиоЭко» - лучшая организация массовой работы по экологии с
читателями библиотеки; организация природоохранных акций, массовых
мероприятий, направленных на улучшение экологического качества жизни; новых
эффективных форм работы; отражение работы библиотеки по экологии в СМИ;
сценарии массовых мероприятий, библиографические пособия и др.;
4.2.2. «ЭкоРеклама» - лучшая рекламно-издательская деятельность по
экологии. Рассматриваются варианты плакатов, лозунгов, логотипов на
экологическую тематику; Презентация книги на экологическую тематику в
формате PowerPoint в сопровождении с пояснительной запиской, с указанием
цели создания, целевой аудитории, концепции содержания; Видеоролик на тему
экологии (социальный ролик, видеоклип, кинозарисовка, интервью, репортаж,
фильм, слайд-шоу, электронный ресурс на сайте библиотеки и т.д.) Максимальная
продолжительность не более 5 минут.
4.2.3. «ЭкоДворик» - лучшая территория библиотеки, библиотечный дворик,
библиотечный фасад, библиотечный цветник.
5.Критерии и требовании к конкурсным работам
5.1 .На Конкурс предоставляются следующие материалы:
- заявка на участие в Конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;
- конкурсная работа, отражающая номинацию и тему Конкурса;
дополнительные
материалы:
сценарии
экологических
мероприятий,
презентаций, видео-, аудио- ролики, фото, печатная продукция, публикация в
местных СМИ, программы, пригласительные билеты, объявления, компакт-диски
и др., раскрывающие тему экологического конкурса.
5.2.Все работы оформляются с указанием названия библиотеки, Ф.И.О.
библиотекаря, должность.
5 3 .При оценке конкурсных работ учитываются: оригинальность замысла,
полнота раскрытия темы, стиль изложения, креативный подход, инновационный
характер, композиционная целостность и художественная выразительность
работы, отражение основной темы экологического конкурса.
5.4.Срок предоставления материалов до 01 ноября 2017 года. Материалы,
присланные на Конкурс, пополнят фонды методических материалов по
экологической тематике, могут использоваться другими библиотеками сельских
поселений как методические пособия.
5.5.Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются,

5.6.Конкурсные работы предоставляются в электронном и бумажном
варианте (электронная почта или флэшкарта) по адресу: 617410, Кунгурский
район,
с. Плеханово, ул.
Центральная,
1, отдел методической и
библиографической работы,
контактный
телефон:
8(34271)
4-38-65,
kungurraibibl@yandex.ru.

6.Подведение итогов и награждение.
6.1 .Подведение итогов Конкурса проводится в ноябре 2017 года.
6.2.Победители Конкурса определяются по критериям, предъявленным к кон
курсным работам.
6.3. По итогам Конкурса вручаются грамоты победителям в поминаниях:
- «За лучшую организацию массовой работы по экологии с читателями»;
- «За рекламно-издательскую деятельность по экологии»;
- «За лучшую территорию библиотеки».
6.4.Участникам, не прошедшим конкурсный отбор, вручается Сертификат
участника.
6.5.Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте МБУК «Меж
поселенческая центральная библиотека», на сайте Кунгурского муниципального
района, в социальных сетях («ВКонтакте»),

При ложение № 1
к Положению о районном
конкурсе «Год под знаком
Экологии» по экологическому
просвещению населения

Состав конкурсной комиссии

1.Янев Алексей Анатольевич, начальник Управления культуры, спорта и моло
дежной политики Кунгурского муниципального района
2.Шемелина Алевтина Александровна, директор МБУК «Межпоселенческая цен
тральная библиотека»;
3.Торсунова Елена Аркадьевна, заведующая отделом методической и библиогра
фической работы МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;
4.Зуева Ольга Васильевна, методист по работе с детьми отдела методической и
библиографической работы МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;
5.Кузнецова Наталья Владимировна, методист отдела методической и библиогра
фической работы МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;
6.Олейник Надежда Валерьевна, заведующая МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения».

Приложение № 2
к Положению о районном
конкурсе «Год под знаком
Экологии» по экологическому
просвещению населения

Форма заявки

1.Полное наименование библиотеки, которое представляет конкурсант (в
соответствии с У ставом )_____________________________________________

2.Ф.И.О. конкурсанта (полностью)

3. Должность
4.Стаж работы в библиотечной отрасли, в библиотеке
5._Н ом инация______________________________________
6. Дата заполнения

Подпись

Приложение № 3
к Положению о районном
конкурсе «Год под знаком
Экологии» по экологическому
просвещению населения
Согласие иа обработку персональных данных
Я , __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу:

документ, удостоверяющий ли чн ость:_____________ _____
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

И Н Н _____________________________________________ ______________________
Дата рож ден ия________________________________________________
Номер телеф он а__________________ __________________________________
В целях (указать цель обработки данных): участия в районном конкурсе «Год пол
знаком Экологии»
даю согласие МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», находящейся
по адресу: 617410, Пермский край, Кунгурский муниципальный район, с. Плеханово, ул. Центральная, 1, на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно соверше
ние действий, предусмотренных п. 3 с. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», а именно:
- фамилию, имя, отчество,
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания,
- номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе
-И Н Н ,
- дату рождения,
- номер телефона (рабочий, мобильный)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в пись
менной форме

«____ » _____ ____________ 20__г.

_______________ /_ _______________
Подпись

расш ифровка подписи

