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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении эколого-краеведческой конференции «Экология моего края» 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель и основные задачи эколого-краеведческой 
конференции к году Экологии «Экология моего края», а также сроки реализации и порядок ее 
проведения. 
1.2. Организатором конференции является национально-краеведческий отдел Центральной 
городской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» города Набережные Челны, НП «Нижняя Кама». 

2.Цель и задачи конференции. 
2.1. Основные цели и задачи конференции: 

2.1.1. Формирование у читателей экологической нравственности и культуры; 
2.1.2. Привлечение внимания молодежи к проблемам окружающей среды; 
2.1.3. Изучение экологических проблем, существующих в Татарстане и практическая 

деятельность в их решении; 
2.1.4. Активация творческой деятельности молодежи; 
2.1.5. Внедрение новых идей в области продвижения книги и чтения. 

3. Программа конференции 
3.1. Участников конференции ждут деловые профессиональные слушания, дискуссии, а также 
возможность активного обмена опытом, мастер классы, выставки. 
Программа конференции будет составлена с учетом заявленных выступлений. 

4. Условия и порядок проведения Конференции. 
4.1. К участию в конференции приглашаются: читатели библиотек, библиотекари, методисты, 
учащиеся и преподаватели среднеобразовательных и высших учебных заведений, а также все 
специалисты, заинтересованные экологией нашего края. 
4.2. Во время конференции организована работа следующих секций: 

• Экологические проблемы современности (18+); 
• Пейзажные образы в произведениях писателей и поэтов Нижнего Прикамья: (12+) 
будут представлены проекты, созданные по произведениям местных авторов, в которых 
нашла отражение природа родного края; 
• Природа глазами души: мастер - класс по созданию пейзажа. 

4.3. На конференцию предоставляются научно-исследовательские и творческие работы. Объем 
одной работы не ограничен, формат - Word, шрифт - Times New Roman, размер - 14, интервал - 1. 
Коллективные работы к рассмотрению не принимаются. 
4.4.Приветствуются доклады в сопровождении электронных презентаций (не более 5 минут) 

5. Сроки и место проведения. 
5.1. Приём заявок (см. Приложение) до 10 апреля 2017 года. Позже указанного срока заявки не 
принимаются, работы не рассматриваются. 
5.2. Оформление дипломов - в день проведения Конференции. (13.04.2017г.) 
5.3 Место проведения: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева 4/14А, Центральная городская 
библиотека. 
5.4. Регистрация: 9.00 - 9.50 



Пленарное заседание: 10.00 - 11.00, актовый зал; 
Работа секций: 11.00 - 12.00 
Конференция завершится экологической акцией «Посади дерево». 

7. Контактная информапия организаторов 
7.1. Национально-краеведческий отдел Центральной городской библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
Адрес: 423823, г. Набережные Челны, бульвар Ямашева. 4/14А 
Телефон: 8 (8552) 70-02-29 
E-mail: cbs-nko@mail.ru, сайт: www. библиотека-челны.рф 
Координатор: Гайнутдинова Резеда Разимовна - заведующий национально-краеведческим 
отделом ЦГБ. Телефон для справок: 8 953 494 44 06 

Приложение 

Регистрационная форма участника 
городской конференции «Экология моего края» 

Фамилия Имя Отчество 

Регион, город 

Должность 

Организация 

Телефон 

E-mail 

Тема выступления 

Тема мастер-класса 
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