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1. Общие положения. 

1.1. Внутрисистемный  конкурс «Экология и дети» учреждается в целях активизации работы 

детских библиотек системы в области экологического воспитания подрастающего 

поколения 

1.2. Организаторами конкурса являются Администрация МБУ «ДЦБС», библиотеки «Радуга» и 

«Экос». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Целями и задачами конкурса являются: 

 формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения в области 

экологии; 

 развитие эффективной системы распространения  информации на экологические 

темы; 

 внедрение новых форм популяризации экологической литературы; 

 изучение и внедрение лучшего опыта работы детских библиотек по экологическому 

просвещению. 

 

 

3. Организация  конкурса. 

3.1. Конкурс проводится ежегодно с  20.03.13 г. по 26.05.13 г. Подведение итогов, награждение 

победителей и участников конкурса состоится  на торжественном собрании,  посвященном 

Общероссийскому дню библиотек. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие все коллективы библиотек и структурных 

подразделений МБУ «ДЦБС».  

3.3. На конкурс представляются работы по трѐм номинациям: 

 лучшее информационное издание экологической тематики (печатное издание или 

электронный ресурс); 

 лучшее экологическое оформление библиотеки (книжные выставки, стенды, наличие 

зеленых уголков и т.д.); 

 лучшее массовое мероприятие на экологическую тему (акции, театрализованные 

представления, ярмарки, конференции, круглые столы и т.д.). 

 Материалы должны быть оформлены согласно стандартным требованиям. В конкурсных 

работах следует отразить проведение мероприятий, посвященных: 

- 22 марта – Всемирному  дню воды; 

- 1 апреля – Дню птиц; 



- 7 апреля – Всемирному дню здоровья; 

- 15 апреля – Всемирному Дню охраны окружающей среды и т.д. 

3.4. К конкурсным материалам должны прилагаться наглядные материалы: фотографии, 

листовки, плакаты.  

3.5. Количество материалов, поданных от одного участника, не ограничивается. 

       Материалы по номинациям «Лучшее информационное издание» и «Лучшее массовое    

мероприятие»  необходимо представить в оргкомитет конкурса не позднее 17.05.13 г.  

       Заявки на посещение членами оргкомитета библиотек, участвующих в конкурсе в 

номинации «Лучшее экологическое оформление», принимаются до 17.05.13 г. Объезд 

библиотек будет произведен с 20.05.13 г. по 24.05.13 г. 

3.6. Критерии оценки.  

       В материалах  должны отражаться: 

- цели и задачи мероприятий; 

- наличие актуальной экологической проблематики; 

- инновационные подходы к формированию новой экологической культуры детей-

читателей. 

3.7. Для подведения итогов конкурса оргкомитет МБУ «ДЦБС» формирует состав Жюри из 

специалистов МБУ «ДЦБС». Победители награждаются Дипломами Администрации            

МБУ «ДЦБС». Награждение победителей состоится на Торжественном собрании, 

посвященном Общероссийскому дню библиотек. 

 

 

 

 
Для участия в конкурсе необходимо отправлять работы по адресу:  ул. Циолковского, 27, 

Центральная детская библиотека.  

Телефоны для справок: 35-17-92, 73-31-90 

 

Кураторы конкурса: Петрова Ольга Вениаминовна, Юрьева Римма Яковлевна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


