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Положение о конкурсе экологических проектов «Зеленые страницы» 

среди библиотек муниципального района «Оловяннинский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредители конкурса экологических проектов «Зеленые страницы» (далее – конкурс): 

 -  МКУ  Комитет по культуре, физической культуре и спорту; 

 -  МБУК «Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека». 

1.2. Настоящее положение  определяет цель, задачи, условия и сроки проведения конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса    

2.1. Конкурс проводится с целью представления проектных разработок, обобщения и популяризации 

практического опыта в сфере экологического направления, посредством проектных мероприятий – 

привлечение школьников к работе по изучению и решению проблем экологического состояния 

окружающей среды, ресурсосбережению, краеведению и охране природы. 

2.2. Задачи конкурса:   

 главной задачей конкурса является создание единого экологического информационного пространства 

МБУК «ОМЦБ» для проектной, инновационной деятельности, а так же: 

- выявление и поощрение значимых проектных идей и инициатив библиотекарей в области 

экологического направления и установление творческих контактов с обучающимися, педагогами, 

специалистами других учреждений, СМИ; 

- активизация деятельности библиотек, направленной на решение вопросов экологического и 

нравственного образования и воспитания детей, молодежи  в  проектной форме, раскрывая темы через 

произведения забайкальских писателей, воспитания бережного отношения к природе, формирования 

экологической культуры, вовлечение школьников в природоохранную деятельность; 

- привлечение внимания к вопросам ресурсосбережения как целостной системе рационального 

потребления электроэнергии, воды, тепла; 

- внедрение проектного метода в библиотечную практику; 

- выявление экологических проблем, существующих в поселениях и практическое участие школьников 

в их решении; 

- выявление интересных идей, опыта по выращиванию плодово-ягодных, цветочных культур, 

проектированию, дизайну и озеленению библиотечного участка (например, создание зеленой аллеи из 

кустарников, оформление цветочной композиции из клумб); 

- популяризация и поддержка электронного краеведческого портала «Всему начало здесь – в родном 

краю», поддержка и стимулирование творческой, инновационной деятельности, повышение 

профессионального уровня специалистов. 

2.3. Конкурс включен в План основных мероприятий на 2017 г. Министерства культуры 

Забайкальского края и Сводный краевой план работы библиотек в рамках Года экологии и 

природоохранных территорий. 

 

3.Участники конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются все библиотеки МБУК «ОМЦБ», структурные 

подразделения КДЦ. 
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4. Условия, порядок проведения  конкурса 

4.1. Конкурс проводится в рамках Года экологии (Указ Президента Российской Федерации от 5 января 

2016 г. №7)  и Годом особо охраняемых природных территорий в связи с празднованием 100-летия 

заповедной системы России (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г.  №392 «О проведении в 

Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий»). 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- Природа Забайкалья в зеркале литературы и искусства; 

- Кто, если не мы…; 

- Лучший опыт корпоративного взаимодействия с учреждениями образования, культуры, отделом 

ГО и ЧС администрации МР «Оловяннинский район», СМИ;  

- Лучшее информационное издание по экологии (путеводитель, обзор, рекомендательный указатель, 

дайджест). 

4.3. К участию в конкурсе допускаются библиотекари, представившие выполненную работу  в срок – 

до 30 ноября 2017 г. в МБУК «ОМЦБ». Контактное лицо:  Е.В. Васильева, тел. 46-3-39, e-mail: 

olov_biblioteka@mail.ru. 

4.4. Требования к содержанию работы: 

4.4.1.Инновационность проекта.  

4.4.2.Компетентность, глубина, оригинальность в освещении предлагаемых тематических блоков: 

 Неповторимость и уникальность природы Забайкалья; 

 Заповедная территория; 

 Байкал и Забайкалье: единое зелёное кольцо; 

 Природа края в произведениях забайкальских писателей, поэтов, художников, музыкантов; 

 В гармонии с природой Забайкалья; 

 Экология – XXI: виртуальный взгляд; 

 Экология мышления коренных народов Забайкалья; 

 Библиотечный «стоп» пожарам; 

 Сохраним деревья живыми; 

 Родник – ручеёк – река – Родина; 

 Моя чистая малая Родина; 

 Книгу природы пишем вместе; Через книгу в мир природы; 

 «Живи, родник, живи» (по облагораживанию берегов рек и озер Забайкалья); 

 Сохраним будущее  животного и растительного мира Забайкалья; 

 «Берегите первоцветы – улыбки земли»; 

 Зеленая волна; Сад и огород; 

 Колокола тревоги…; 

 «Не степью хожу, я хожу по аптеке…» и т.д. 

4.4.3. Внедрение инновационных, нестандартных форм и методов продвижения экологических знаний 

и информации среди пользователей библиотеки с использованием краеведческого контента: экотуры, 

экоэкспедиции, экоклубы, экосады, зеленые (цветочные) аллеи, экосуды, экобиблиографические 

уроки, конкурсы-смотры буктрейлеров, фотографий, видеороликов, анимационных роликов, мемов, 

плакатов, календарей, литературных произведений и др. 

4.4.4. Формирование электронных экологических ресурсов библиотек, активизация их присутствия в 

Интернете через веб-сайты и социальные сети (презентация собственных БД, выставок, 

библиоуказателей, навигаторов, экостраниц, карт неблагополучных зон района (города) и др.). 

4.4.5. Требования к подготовке и оформлению конкурсной работы: 

текст должен быть набран на компьютере:  формат листа А-4, шрифт:  размер 14, Times New Roman, 

межстрочный интервал 1,5;  

- титульный лист заполняется по образцу (см. приложение 1); 

- после титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты работы с указанием  

страниц; 

- во введении указываются данные о проекте:  цели проекта, задачи проекта; краткое описание 

проекта;  обоснование актуальности, значимости проекта; партнеры, если предполагаются; ожидаемые 

результаты; 

- этапы реализации и содержание мероприятий проекта; 
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- заключение, где приводятся  результаты реализации проекта. Необходимо описать личный или  

коллективный вклад в деятельность по проекту, характер его апробации; 

- в конце работы приводится список использованной  литературы. 

Работы могут содержать различные материалы, фотографии, рисунки, диаграммы, схемы, описания 

оригинальных выставок,  экологических акций, новых форм работы с читателями, оригинальных 

занятий с детьми-читателями, креативные сценарии мероприятий и т.д., которые могут быть вынесены 

в конец работы – в приложения.  

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены. 

Конкурсную работу оформить в  файловую папку. 

 

5.Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 30 ноября 2017 г.: 

- информирование и распространение Положения о проведении конкурса до 24 марта 2017 г.; 

- прием выполненных работ – с 28 по 30 ноября 2017 г.; 

- проверка  конкурсных работ членами жюри – с  1 по 7 декабря 2017 г.; 

Презентация экологических проектов, награждение победителей пройдет в марте 2018 г. на районном 

семинаре библиотекарей. 

 

6. Подведение итогов конкурса, критерии оценки работ 

6.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса; 

- полнота и глубина раскрытия темы; 

- оригинальность идеи, подачи материала, инновационность; 

- перспективность внедрения в практику. 

6.2. По итогам решения жюри, работы, соответствующие основным критериям данного Положения, 

будут отмечены дипломами, денежными призами, размещены на сайте МБУК «ОМЦБ». 



Приложение 1 

 

Библиотека-филиал МБУК «ОМЦБ» п. Золотореченск 

 

 

 

 

Конкурс экологических проектов «Зеленые страницы»  среди библиотек  

муниципального района «Оловяннинский район» 

 
 

Номинация  «Природа Забайкалья в зеркале литературы и искусства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайджест  «Природы вековое волшебство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнила: библиотекарь п. Золотореченск 

                                                                                                  Овсянникова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Золотореченск, 2017 г. 

 

 

 


