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Положение У 
о проведении регионального конкурса 

экологических поделок «Мы из книжек!» 

1. Общие положения 
1.1. Положение определяет цели и задачи, порядок организации, условия участия в конкурсе 
экологических поделок «Мы из книжек!» (далее - Конкурс). 
1.2. Организатор Конкурса - Справочно-информационный отдел Центральной городской библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ 
«ЦБС»), 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса: поиск решения экологических проблем детьми через творчество. 
2.2. Задачи: 

> формирование у подрастающего поколения экологической культуры, интереса к 
экологической проблематике; 

> актуализация экологических проблем через чтение и художественную литературу; 
> воспитание эмоционального, нравственного, этического и эстетического отношения к 

природе, окружающему миру; 
> выявление и поощрение учащихся, неравнодушных к экологическим проблемам, 

стимулирование их творческой активности. 

3. Условия участия 
3.1. Для участия необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и отправить на электронный адрес: 
НЬгагу-5ю@таП.ги с пометкой «Конкурс экологических поделок». 
3.2. В конкурсе выделены следующие возрастные категории: 

> 4 - 7 лет; 
> 8 - 1 2 лет; 
> 13-18 лет. 

3.3 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос за каждую работу в размере 100 
рублей. 
Взнос оплачивается в подразделениях любого БАНКА, реквизиты (Приложение 3). 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 13 апреля 2019 года. 
4.2. Готовые работы принимаются до 10 апреля 2019 г. по адресу: г. Набережные Челны, бульвар 
Ямашева, д. 4/14А, Центральная городская библиотека, 2-й этаж (Справочно-информационный 
отдел). 
4.2. Подведение итогов с 10 по 13 апреля 2019 года. 

5. Требования к работам 
5.1. На Конкурс принимаются поделки, выполненные из твердых бытовых отходов (металл, стекло, 
пластик, дерево, резина, бумага и т. п.) и поделки из бросовых природных материалов (шишки, ветки, 
кора, семена и плоды растений, листья и т.д.). 
5.2. Работа должна представлять собой персонаж литературного произведения (сказки, рассказа, 
стихотворения, романа и т.д.), сцену-иллюстрацию литературного произведения, предметы, 
играющие важную роль в литературном произведении. 
5.3. Номинации конкурса: 

> «Арт-хлам» - поделки из твердых бытовых отходов; 
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> «Мастерская природы» - поделки из бросовых природных материалов; 
> «Композиция» (панно, коллаж, настольная композиция и др.). 

5.4. Каждая работа сопровождается этикеткой (Приложение № 2) с указание названия работы и 
литературного произведения, которому она посвящена; сведения об авторе (фамилия, имя участника 
(полностью); возраст; школа, класс; адрес; телефон; е-таП и текста, поясняющего работу и идею 
автора. 

6. Критерии оценки работы 
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

> соответствие тематике конкурса; 
> содержательность, интересное сюжетное решение; 
> оригинальность выбора материала и его привлекательность; 
> композиционное решение и художественная выразительность; 
> уровень художественного и технического исполнения поделки. 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является окончательным 
и пересмотру не подлежит. 
7.3. Награждение состоится 13 апреля 2019 года в Центральной городской библиотеке. 
7.4. Победители награждаются Дипломами за 1,2,3 места в каждой номинации и в каждой возрастной 
группе. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника Конкурса в 
электронном виде. 

8. Реклама конкурса 
8.1. Конкурс освещается в средствах массовой информации города и на сайте библиотеки: 
НЦр://библиотека-челны.рф. 
8.2. Из представленных на Конкурс работ в день награждения организуется выставка для широкого 
просмотра. 
8.3. Фотографии работ, занявшие призовые места в Конкурсе, будут представлены на сайте МБУ 
«ЦБС». 

9. Контактная информация 
Центральная городская библиотека 
Адрес: город Набережные Челны, бульвар Ямашева, д. 4/14А, тел.: 70-02-26 (справочно-
информационный отдел); электронный адрес: НЪгагу-5ю@таП.ги 
Режим работы: 
понедельник - четверг с 10.00 до 19.00; пятница - выходной; суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00 
Контактное лицо: Бурганова Разида Азгаровна, Борознова Анастасия Михайловна. 



Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе экологических поделок «Мы из книжек!» 

Фамилия, 
имя 
участника 

Возраст 
(полных 
лет) 

Учебное 
заведение, 
класс, 
группа 

Название работы, 
название 
литературного 
произведения 

Ф.И.О. 
руководителя 

Контактный 
телефон 
участника и 
руководителя, 
е-таП 

«Я, (Ф.И.О. родителя) даю свое согласие МБУ ЦБС Центральная городская 
библиотека им. Мусы Джалиля г. Набережные Челны на обработку и передачу третьим лицам 
персональных данных моего ребенка, указанных в настоящей заявке, без использования средств 
автоматизации (на основании ФЗ «О персональных данных»), с целью организации мероприятий 
конкурса. Отказ от обработки персональных данных моего ребенка может быть произведен мною в 
письменной форме». 

Дата Подпись 

Приложение 2 

Образец этикетки 
Название работы, автор, название 
литературного произведения 

«Буратино», А.Н. Толстой «Золотой ключик, или 
приключения Буратино» 

Номинация Арт-хлам 
Имя и фамилия автора Настя Борознова 
Возраст (полных лет) 9 лет 
Ф.И.О. руководителя Зигунова Татьяна Дмитриевна 
Образовательное учреждение 
(место работы) 

СОШ № 7 

Приветствуется наличие цитаты из литературного произведения. 

Реквизиты для оплаты 

Приложение 3 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа Орг. взнос за участие в конкурсе экологических 

поделок «Мы из книжек!» 
ФИО участника: 
Библиотека Центральная городская библиотека, 

Справочно-информационный отдел 


