
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе экологических буклетов среди общедоступных библиотек Карабашского 

городского округа «Если вам по душе красота Земная» 

1.  Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, и порядок особенности проведения 

конкурса экологических буклетов (далее – Конкурс).  

1.2 Организатором и учредителем Конкурса является Центральная городская библиотека. 

1.3 Конкурс организуется среди специалистов общедоступных библиотек Карабашского 

городского округа.  

1.4 Для организации и подведения итогов конкурса создается оргкомитет.  

2.  Цели и задачи 

2.1 Конкурс экологических буклетов проводится с целью популяризацииэкологически 

сознательного поведения и формирования экологической культуры пользователей библиотек 

через малые издательские формы: буклеты, листовки, проспекты и т.д.  

2. 2 Задачи конкурса: активизация и совершенствование деятельности общедоступных библиотек 

города по информационно-библиографическому  обслуживанию  пользователей в области 

экологии; выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы библиотекгорода по 

созданию информационных экологических буклетов.  

3.  Условия проведения конкурса 

3.1  Конкурс проводится с 1 марта по 20 ноября 2017 года.  

3.2  Участниками конкурса являются библиотечные работники общедоступных библиотек города.  

3.3   Буклеты рассматриваются как авторская работа.  

3.4 Для участия в Конкурсе необходимо издать в течение марта-ноября 2017года информационные 

буклеты по экологическому просвещению пользователей по одной или нескольким предложенным 

номинациям:  

 «Природа под защитой закона» (продвижение экологического законодательства); 

 «Книги о природе, которые должен прочитать каждый»; 

 «Нам права не дано губить Природу…»  (проблемы экологии и природопользования); 

 «Курьезы и тайны природы»; 

 «Родной земли нетленная краса» (о природе и ее обитателях); 

3.5.  Изданные информационные экологические буклеты представить до 20 ноября 2017 в 

методический кабинет Центральной городской библиотеки в распечатанном и электронном виде;  

4.  Основные критерии оценки конкурсных работ 

Текст буклета должен быть написан доступным и понятным языком, иметь конкретное 

читательское назначение,  содержание  материала  отражать  хорошее  понимание автором 

заявленной проблематики.  

Буклет будет оцениваться по следующим критериям:  



 лаконичность;  

 доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала;  

 полнота и точность информации;  

 соответствие теме конкурса (одной из номинаций);  

 художественное оформление (дизайн);  

 привлекательность, яркость, креативность;  

 соответствие фотографий и других изображений содержанию текста.  

5.  Подведение итогов конкурса 

5.1 Итоги Конкурса будут подведены и оглашены до 1 декабря 2017 года; 

5.2.  По итогам Конкурса определяются три лучшие работы, авторы которых поощряются 

денежной премией; 

5.3.   Лучшие буклеты будут размещены на сайте МКУК «ЦБС КГО». 


