экологии «Зеленый Край - Зеленая Планета»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса
«Зеленый Край - Зеленая Планета» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Года экологии среди муниципальных библиотек
Смоленской области с целью поиска эффективных путей формирования системы
экологического просвещения населения и развития креативных технологий формирования
экологической культуры в информационно-образовательном пространстве библиотек.
1.3. Проведение Конкурса предусматривает реализацию следующих задач:
- выявление и распространение инновационного опыта муниципальных
библиотек Смоленской области по экологическому просвещению;
- создание благоприятной информационной, образовательной, культурной
среды библиотеки для включения всех категорий пользователей в
экологически ориентированную деятельность;
- развитие активного взаимодействия библиотек с государственными и
общественными организациями, учреждениями, работающими в области
экологии.
1.4. Организатором и учредителем Конкурса является ГБУК «Смоленская областная
универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского».
1.5. Контроль за ходом Конкурса и соответствием конкурсных работ заданным
критериям будет осуществлять оргкомитет Конкурса.
2. Условия проведения Конкурса
2.1.Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 25 марта 2017 года по
электронной почте: metodist-smollib@,man.m с пометкой «Заявка_экология». (См. образец).
2.2.
Конкурсные материалы необходимо представить до 3 апреля 2017 г. в ГБУК
«Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского», в
консультационно-методический отдел (г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19), тел. (8-4812)
38-30-21.
3. Основные требования
3.1. Конкурс проводится по номинациям:
- «Природные ценности Смоленщины» (слайд-презентация о природных
достопримечательностях района);
- «Экопатруль» (социальная экологическая реклама);
- «Мы с книгой открываем мир природы» (презентация наиболее успешных
проектов, мероприятий с использованием инновационных форм работы);
- «Красная книга Смоленской области» (виртуальные выставки).
3.2. Работы на Конкурс должны быть представлены на электронном носителе (в
электронном виде) с указанием полного наименования библиотеки по уставу; номинация;
Ф.И.О. руководителя библиотеки и исполнителя (должность, контактный телефон);
адреса: почтовый и электронный.

3.3. Представленные материалы должны соответствовать требованиям оформления и
содержать только инновационные формы и методы работы, способствующие воспитанию
экологической культуры.
3.4. Работы могут включать в себя приложения, содержащие фото- и
видеоматериалы (сценарии, информационные материалы, презентации, видеоролики,
листовки, плакаты, публикации в СМИ и др.).
4. Оценка конкурсных работ и подведение итогов
4.1. Качество работ оценивается, исходя из следующих критериев:
- профессионализм, новаторство и оригинальность идей;
-- наличие тесной связи с задачей экологического просвещения и приобщения к
книге и чтению;
- наличие инновационных приемов в воспитании экологической культуры
пользователей;
- актуальность содержания;
- дизайнерское решение;
- художественная выразительность;
- творческий характер исполнения;
- аргументированность изложения материала;
- познавательная направленность.
4.2.Для организации и
проведения Конкурса создается оргкомитет,
осуществляющий также функции жюри. В состав жюри входят: Департамент Смоленской
области по культуре и туризму, Департамент Смоленской области по природным
ресурсам
и экологии, специалисты областной универсальной библиотеки им. А. Т.
Твардовского. Жюри определяет и награждает участников, занявших призовые места.
5. Порядок награждения победителей
5.1.
Библиотеки, занявшие призовые места, будут награждены дипломами.
Награждение победителей пройдет в апреле 2017 года.
Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса осуществляются по
адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19, консультационно-методический
отдел. Контактный телефон: (4812) 38-30-21
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Областной конкурса по экологическому краеведению, в
рамках Г ода экологии «Зеленый край - зеленая планета»

