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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса по экологическому просвещению и
образованию населения «Экологическое краеведение: изучение и защита природы
родного края» среди библиотек всех систем и ведомств, расположенных на
территории МО ГО «Смирныховский» и обслуживающих взрослое и детское
население.
1. Общие положения
В 2017 году МБУК «Смирныховская ЦБС» проводит конкурс на лучшую
экологическую библиотечную программу, посвященную Году экологии в России.
Целью конкурса является: позиционирование творческого потенциала
сотрудников библиотек всех систем и ведомств, расположенных на территории
муниципального образования, выявление и распространение инновационных форм
работы в области экологического краеведения.
2. Задачи конкурса
▪ активизация работы библиотек по экологическому просвещению населения
и охране окружающей среды;
▪ формирование читательских интересов, выработка у молодого поколения
интереса к экологическим знаниям и экологической культуре;
▪ выявление творческих, инициативных, талантливых библиотечных
работников.
3. Организация и проведение конкурса
В конкурсе принимают участие библиотеки всех систем и ведомств на
территории МО ГО «Смирныховский».
Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается
оргкомитет с функциями жюри.
Оргкомитет анализирует представленные конкурсные материалы,
оценивает работу муниципальных библиотек, определяет лучших и организует
награждение победителей.
Срок проведения конкурса - с 10 января 2017 года по 1 ноября 2017 года.
Конкурсные материалы представляются не позднее 2 ноября 2017 года в
МБО МБУК «Смирныховская ЦБС».
4. Требования к конкурсным материалам

Участникам конкурса предлагается реализовать свою библиотечную
экологическую программу с применением информационных компьютерных
технологий.
Конкурсные работы принимаются в печатном и электронном виде.
Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующие сведения:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

название конкурса;
полное наименование библиотеки-участницы конкурса;
ФИО руководителя библиотеки;
ФИО и должность автора (группы авторов) экологической программы;
почтовый адрес;
телефон, факс, электронная почта.

4.1. Конкурсные материалы оформляются в виде заявки, к которой
прилагаются:
▪ экологическая программа;
▪ сценарии мероприятий экологической программы (не менее трех);
▪ публикации в печатных и электронных средствах массовой информации,
отзывы читателей;
▪ наглядные материалы (в печатном и электронном виде): альбомы,
фотографии, видеоматериалы;
▪ анализ эффективности выставки (сведения о книговыдаче и сопутствующих
материалах, отзывы читателей и пр.),
В качестве приложений могут быть пригласительные билеты, объявления.
Заявка на участие в конкурсе предварительно направляется в адрес
центральной
модельной
библиотеки
МБУК
«Смирныховская
ЦБС»
(smir_library@mail.ru) до 30 декабря 2016 года (Приложение 1).
5. Основные критерии оценки конкурсных материалов
▪ соответствие тематике;
▪ познавательная направленность;
▪ учет интересов групп пользователей данной библиотеки;
▪ выразительность, композиция, цветовое решение книжной выставки;
▪ сочетание традиционных и новых технологий в продвижении книги
экологической направленности;
▪ подтверждение востребованности книжной выставки читательским
сообществом (оценки эффективности организации выставки);
▪ информационное сопровождение и публичная оценка мероприятия (отзывы
читателей, публикации в печатных и электронных СМИ).
▪ привлечение к участию в мероприятии читателей, волонтёров.
6. Награждение участников конкурса
Итоги конкурса подводятся оргкомитетом. Оргкомитет определяет трех
победителей, награждаемых дипломами и ценными подарками; трех лауреатов,
которые удостаиваются поощрительных призов.

Место и дата проведения награждения победителей конкурса определяются
отдельно решением оргкомитета после завершения работы
с уведомлением
участников конкурса, не позднее 15 ноября 2017г.
7. Состав оргкомитета
по подведению итогов конкурса на лучшую
библиотечную экологическую программу «Экологическое краеведение: изучение
и защита природы родного края»:
Председатель оргкомитета:
Лебедев В.М. - заведующий хозяйством МБУ ДО ДЮСША.
Члены оргкомитета:
Бурима О. Г. - заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и
молодежной политики администрации МО ГО «Смирныховский».
Дмитриева И.Я. – главный специалист I разряда экономического отдела по
промышленности, торговле и сельскому хозяйству администрации МО ГО
«Смирныховский».
Пушилина Светлана Анатольевна – старший методист методического
кабинета управления образования МО ГО «Смирныховский».
Бутакова М.М. заведующий методико-библиографическим отделом
центральной
модельной библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС».

