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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Региональном библиотечном конкурсе «Библиотеки & экология»  

в рамках Года экологии 

 

  

1.Общие положения 

Региональный конкурс «Библиотеки & экология» (далее Конкурс) организует 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» города 

Набережные Челны Республики Татарстан совместно с Национальным парком «Нижняя 

Кама». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 обобщение опыта работы библиотек в области экологического просвещения и воспитания; 

 поддержка экологических проектов библиотек; 

 укрепление межбиблиотечного сотрудничества на основе экологического просвещения и 

совершенствование технологии обмена и совместного использования информационных 

ресурсов по экологии и охране окружающей среды. 

   

3. Условия Конкурса 

3.1.Для участия в Конкурсе приглашаются библиотеки Централизованных библиотечных 

систем Республики Татарстан, имеющие опыт работы в области экологической 

информационной деятельности. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Экоакция» (рассматриваются подробное описание массовых мероприятий, 

направленные на улучшение экологического качества жизни, организатором которых 

выступил участник конкурса); 

 «Лучшая электронная презентация книги на экологическую тематику» (на конкурс 

принимаются презентации в формате Power Point в сопровождении с пояснительной 

запиской с указанием цели создания, целевой аудитории, концепции содержания не менее 

15 слайдов); 

 «Лучший видеоролик на тему экологии» (в т.ч. социальный ролик, видеоклип, 

кинозарисовка, интервью, репортаж и т. д. в формате: mpeg4, mpg, mpeg, avi. Максимальная 

продолжительность не более 5 минут, не допускается использование заимствованного 

фото- и видеоматериала). 

3.3. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть авторскими или разработаны 

авторскими коллективами. 

 

4.Критерии оценки работ 

 оригинальность замысла и его соответствие задачам и теме конкурса,  

 уровень художественного мастерства.  

 оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 

 техническая сложность исполнения. 

 

 



5. Организация и порядок проведения Конкурса: 

5.1. Конкурс проводится в период с 10 января 2017 года по 10 октября 2017 года. 

5.2 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку участника регионального 

конкурса «Библиотеки & экология: экологическая информация, культура, просвещение».   

5.3. Заявки и конкурсные материалы должны быть высланы до 10 октября 2017 г. по 

адресу: 423800, г. Набережные Челны, б-р Х. Ямашева, д. 4/14А, Центральная городская 

библиотека или по электронному адресу: library-metod@mail.ru 

5.4. Организационный комитет освещает результаты Конкурса на сайте МБУ 

«Централизованная библиотечная система» города Набережные Челны http://библиотека-

челны.рф 

5.5. Победители конкурса в каждой номинации будут награждены Дипломами. Все 

остальные участники получат Благодарственные письма, которые можно будет скачать с 

электронной почты, указанной в заявке участника. 

 

 6. Организационный комитет конкурса: 

Гайнуллина В.М.– директор муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» 

Юстус Г.Д. – заместитель директора по основной деятельности МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Каюмова Р. Н. – заместитель директора по работе с детьми МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Фахруллина Г.М.- и.о. заведующего метод. отделом МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Магсумова Р.Х. – заведующий сектором метод. отдела МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Биккулова  Г. Н. – заведующий сектором библиотеки-филиала № 6  

Салихова Р.Д. – заведующий отделом автоматизации ЦГБ 

Ахметшина Г.Р. – и.о. заведующего сектором поддержки информационных ресурсов  

Панкратова С.А. – методист по экопросвещению НП «Нижняя Кама». 
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