
 
 
 
 
 

Положен ие 
О конкурс е «Экологический дневник» 

в рамках провсдсн11я Го д а э колог1 111 в Р осс111 1 

Раздел \. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и пробеде11ия Интср11ет-ко 1журса 
творческих работ «Эколог11•1сск11й д невнюо> (!!алее по тексту- Конкурс), его организационное 
и методическое обеспечение, регла.'1ент и порядок участия в Конкурсе, определение победителей. 
1.2. Цел11 и зад ачи 
- экологическое просвещение, приобщение населс11ия к изучению и сохранению природы родного 
края; 
- развитие у молодежи чувства r1ричастности к проблемам от ношения чело11ека к природе своего 
края; 
- фор шрование в подростковой среде принципов экологически ответственного поведения 11 
эколоnrческой культуры в целом 
- выявление и поддержка творческого и интеллектуальногопотенциала молодых. 

33дача конкурса - привлечь к распростра11е11юоэкологических знаl!Ий и пршщипов наиболее 
актшт 1,v  и талантливую твор•1ескую молодежь 

1.3. Организатором Конкурса является: Центральная  районная библиотека им. В.В.Розанова. 
Общее руководство проведением Конкурса и ero орrанизацио,шоеобеспечение осуществляет 
Оргкомитет Конкурса. 
1.4. Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа сотрудников МУК С-П ЦРМБ» 
и независимых экспертоs. Председатель жюри - Лебедева O.Н.-заведующая отделом 
обслуживания ЦРБ им.В.В.Розаноsа МУК «С-П ЦРМБ» 

Раздел 11.  Условия проведения конкурса 
К участи10 в конкурсе приглашаютсяпосетители сайта библиотеки им. В.В. Розанова и страницы 
библиотеки в социальной сети «Вконтакте». На конкурс приню1аются самостоятельно 
выполненные творческие работы в номинациях: 
1. «Лицом к л щу»-фотоработы , запечатлевшие какое-либо изменение в природе, отношение 
челоsека к окружающему шру 
2. «Природа: твой взгляд 11а к расоту»- изобразительное творчество (На и11те рнет-страннце 
выкладывается отсканированная работа, оригинал предоставляется на итоговом мероприятии.) 
3. «Природа в зеркале стиха»- 11оэт11че ское ·rвор чество(тексты объемом от 2 до 8 рифмоsанных 
строк) 
4. «Тропой экО"f)'р11ста» - фотографии природных достопримечательностей Сергиево-Посадскоrо 
райо -а ,истории, настроения. 

 
Тоорческие работы оцениваются (от одного до пяти баллов) последующим кр11териям: - 
соотsеrствие материалов теме конкурса; 
- содержательность; 
- яркое, эмоциональное раскрытие темы; 
- ориrиналыюсть, новизна материма; 
- ценность материала для дальнейшегоиспользоsан11я в эколоrи•1ески.х проектах; 



- качество оформления рабо1·ы; 
- художественная выразитслы,остъ; 
- эстетический  оид; 
- наличие  авторскихnояснений, комментарие.в 

 
Раздел ПI. Порядок и сроки представления конкурсных материалов 

 
Конкурс проводJПСЯ с 5 марта 2017 года по 5 декабря2017 года. На к011курс принимаются 
авторские (выполненные сзмостоятельно) творческие работы, которые не были ранее 
опубликованы в средствах массовой информации (периодические издаиия, телев11дею1е, Интернет 
и т. д.). 
Размещение конкурсных работ происходят онлайн в социальной сети «ВКонтакте». В каждой 
номинации будуr выбраны 3 лучшие работы (1, 11, 111 места). По результатам онлайн голосования 
n ·н•r•" набранных голосоn будет определён приз зрительских си шати!i. Оrлаwение решений 
жюри.;,удет осуществляется через сайт прос::. а"·"  v'\v. metod.roza11o vlib@mail.ru 

 
Раздел IV. Награждение победителей 

Победители и участники конкурса награждаются призами и почетными грамотами. Все работы 
оыстаеляются на странице библиотеки в социальнойсети «ВКонтакте» и награждение 
победителей конкурсасостоится на итоrовоммеронриятии «Экодо1·11ч еск11 ii д пев1111ю> 1О 
де кабря 2017 rода. 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Тел.541-23-44 
Страница ЦРБ им.В.В. Розанова «ВКонта>--те>>, разде11 «Контакты» - для Анастасии Сурковой 

mailto:vlib@mail.ru

