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ПОЛОЖЕ1 
о проведении городского экологического конкурса 

«Город в стиле ЭКО» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
городского экологического конкурса «Город в стиле ЭКО» (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 16 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью экологического просвещения населения, повышение 
экологической культуры и активизации творческо-познавательной деятельности 
молодежи. 
2.2. Привлечение внимания жителей к решению экологических проблем города 
Набережные Челны. 
2.3. Воспитание бережного отношения к природе у подрастающего поколения и развитие 
активной гражданской позиции по сохранению окружающей среды. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все жители города в возрасте от 4 лет до 15 лет 
включительно. 
3.2. Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, так и коллективным. 
3.4. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями 
Конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов 
Конкурса. 
3.5. Работы, представленные на Конкурс, возвращаются в течение трех дней со дня 
подведения итогов. 

4. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 
( » 

4.1.Конкурс проводится с 1 по 31 октября 2019 года. 
4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- Дети 4-6 лет; 
- Дети 7-9 лет; 
- Дети 10-12 лет; 
- Дети 13-15 лет. 

В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.3. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

> «Мое эко-чудо» 
> «Рисуя город в стиле ЭКО» 
> «Эко-я, эко-мы, эко-мир» 
> «Эко город и Мы» 
> «Через книгу в мир природы» 



4.4. Каждый участник может предоставить на Конкурс не более 1 работы в каждой 
номинации. 
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 2) и отправить 
на электронную почту библиотеки сЬз_Ш1а116@таП.га с пометкой Конкурс «Город в 
стиле ЭКО» вместе со скан-копией квитанции об оплате и принести в библиотеку-филиал 
№16 с работой. 
4.6. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Адрес 423807, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 А 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
ОКТМО 92730000 
КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа: орг. взнос конкурса «Город в стиле ЭКО», библиотека - филиал 16, 
Ф.И.О. участника конкурса 

4.7. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований к 
предоставлению материалов, а также поступившие позднее сроков, указанных в 
Положении. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отнести поступившее на конкурс 
издание к другой номинации, чем предложено в заявке, не уведомив об этом 
конкурсанта. 

5. Требования к конкурсным материалам 

Требования к конкурсным работам. 

5.1. В номинации «Мое эко-чудо» принимаются поделки из природных материалов только 
нашего региона: листьев, веток, шишек, соломы, семечек, орехов и др. Поделки из 
соленого теста, полимерной глины, макарон и прочих материалов, созданных человеком, в 
конкурсе не участвуют. Искусственные материалы могут быть использованы в работе, но 
на «второстепенных ролях». Оцениваться будет совокупность экологических и творческих 
составляющих. 
5.2. В номинации «Рисуя город стиле ЭКО» принимаются авторские рисунки, 
выполненные в формате А4, в любой изобразительной технике. Рисунки, выполненные с 
помощью компьютера и графических редакторов, на Конкурс не принимаются. 
5.3. В номинации «Эко-я, эко-мы, эко-мир» принимаются агитационные плакаты, на 
которых приветствуются креативные эко-стихи, эко-слоганы на экологическую тематику. 
5.4. В номинации «Экогород и Мы» принимаются видеоролики, протяженностью 3 мин. 
Видеоролик или мультимедийная презентация должна отвечать теме конкурса, и 
выполнены в любом формате (Ро\уег РоиЯ; Киностудия и т.п.) 
5.5. В номинации «Через книгу в мир природы» принимаются интересные и необычные 
книжные инсталляции, связанные с темой природы и окружающего мира. 
5.6. Представленные на Конкурс работы сопровождаются этикеткой в нижнем правом 
углу (размер 7x3 см, 12, шрифт Пшез №\у Кошап) с информацией об авторе (Приложение 
1) 

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

- соответствие теме Конкурса; 



- неожиданные ракурсы и оригинальность решений; 
- общее восприятие; 
- креативные идеи и содержание работы; 
- техника и качество исполнения. 

6.2. При оценке могут быть учтены и другие критерии. 

7. Сроки проведения 

7.1. Конкурс проводиться с 1 октября по 31 октября 2019года. 
7.2. Заявки на участие в Конкурсе, работы и оплаченные квитанции принимаются в 
библиотеке-филиале № 16 по адресу: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37 (43/06-
169; 170) и на электронную почту СВ8_РШа116@таП.ги 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
8.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным. 
8.3.Победители Конкурса награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 места в каждой номинации, 
остальные конкурсанты получают электронные Дипломы участника. 
8.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки -
библиотека-челны.рф, в группе Вконтакте. 

9. Контактная информация 

Библиотека-филиал №16 адрес: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37 (43/06-
169,170), тел. 52-86-00. Контактное лицо: заведующий сектором - Степанова Оксана 
Николаевна, тел.52-86-00. 

Приложение №1 
Образец этикетки 

Название «На лесной поляне» 
Имя и фамилия автора Мария Сидорова 
Ф.И.О. руководителя Соколова Наталья Андреевна 
Возраст (полных лет) 13 лет 
Город или район г. Набережные Челны 
проживания 
Образовательное СОШ № 46 
учреждение 

Приложение №2 
ЗАЯВКА 

на участие в городском экологическом конкурсе «Город в стиле ЭКО» 
1. Фамилия, имя, отчество автора: 
2. Дата рождения, полных лет: 
3. Название работы: 
4. Контактный телефон, электронная почта: 
5. Наименование образовательного учреждения, класс: 

6.Фамилия, имя, отчество руководителя: 
Дата « » 2019г. 


