
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК «ЦБС  

для детей им. Н.Островского»   

____________ Григорьева О.Е. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского творческого конкурса  

 «Сохраним землю голубой и зеленой!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Детский творческий конкурс «Сохраним землю голубой и зеленой!» проводится с 

целью стимулирования и поддержки детского чтения, повышения экологической культуры и 

развития творческого потенциала детей;  

1.2. Конкурс организуется и проводится Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского»,  библиотекой 

им. А.Гайдара (филиал № 1), при поддержке Краевого государственного казенного учреждения 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края»; 

1.3. В конкурсе вправе принимать участие дети в возрасте от 5 до 15 лет включительно; 

2. Номинации конкурса и требования к оформлению работ 

Номинация «Экологическая сказка» - принимаются экологические сказки собственного 

сочинения. Участники Конкурса гарантируют, что представленные на конкурс работы являются их 

собственностью и не принадлежат другим лицам. Сказки, взятые из интернета, других печатных 

источников рассматриваться не будут; 

Объем работы: 1-2 машинописных страницы, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. 

Рукописные работы – 2-4 страницы разборчивым подчерком. Иллюстрация к сказке не обязательна, 

но возможна. Иллюстрация выполняется на отдельном листе в любой технике исполнения. Работа 

должна быть предоставлена на листах формата А4; 

Жюри оценивается оригинальность и научную достоверность сюжета; богатство воображения и 

творческий подход автора в раскрытии темы; логическую последовательность и грамматическую 

правильность речи; 

Номинация «Экологический рисунок» - принимаются иллюстрации к любому произведению 

экологической тематики.  Участники конкурса знакомятся с произведениями экологической 

тематики несколькими способами: 

а)   взять книги в библиотеке им. Гайдара или любой другой библиотеке; 

б) заказать отдельные произведения, воспользовавшись любой услугой: внутри- или 

межбиблиотечного абонементов  (ВБА, МБА),  ЛитРес.  Для выполнения заказа возможно отправить 

запрос с названием книги или произведением конкретного автора - на электронный адрес 

lib_gaydara@mail.ru с пометкой в теме «Заказ книги» или непосредственно в библиотеке 

(зарегистрироваться в ЛитРес и т.д.); 

  

Информационной поддержкой конкурса по разнообразию видов животного и растительного 

мира Красноярского края является электронный ресурс «Эколого-просветительская программа 

"Система особо охраняемых природных территорий Красноярского края" 

(http://www.doopt.ru/?id=2334). 

 

Художественные работы принимаются в любой технике исполнения (масло, акварель, гуашь, 

тушь, карандаш, смешанная техника и т.д.). Формат работ – А4. 
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Жюри оценивается оригинальность творческого замысла, богатство воображения и творческий 

подход автора в раскрытии темы нестандартное, интересное решение оформления и подачи 

материала, культура оформления (эстетический вид). 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: с 1 февраля 2020г. по 01 марта 2020г. принимаются конкурсные работы участников.  

2 этап: с 01 марта 2020г. по 10марта 2020г. жюри Конкурса знакомится с работами, проводит 

отбор, оценивает и подводит итоги; 

3 этап: публикация информации об итогах Конкурса на сайте Организатора состоится 12 марта 

2020г. Награждение победителей и участников Конкурса состоится в детской библиотеке им. А. 

Гайдара 12 марта2020г., в рамках проведения Дня Земли;  

3.2 Для участия в Конкурсе работы принимаются в библиотеке им. Гайдара по адресу:             

г. Красноярск, ул. Маркса, 14  или на электронную почту:  lib_gaydara@mail.ru ; 

3.3. Каждый участник Конкурса может принять участие в любом количестве номинаций; 

3.4. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, жюри не рассматривает. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Решение жюри носит окончательный 

характер и не пересматривается;  

3.5. Каждая работа должна сопровождаться заявкой с указанием необходимых сведений об 

участнике Конкурса (Приложение 1); 

Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на использование предоставленной им 

работы организатору Конкурса в любых  целях, связанных с проведением самого Конкурса, 

последующих выставок и других мероприятий. Организатор Конкурса вправе: размещать работы на 

своём официальном сайте и в социальных сетях; предоставлять работы для их оценки жюри 

Конкурса; выставлять работы на выставках Конкурса; использовать  работы финалистов в любых 

печатных и электронных СМИ для информирования общественности о проведении Конкурса и его 

итогах. Организатор Конкурса обязуется указывать имя автора работы при её использовании в 

любом виде. Предоставление работ автоматически является согласием с правилами Конкурса и 

вышеприведёнными условиями. 

4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

4.1. Состав жюри будет сформирован оргкомитетом из числа специалистов в определенной 

сфере деятельности, которая соответствует содержанию номинаций Конкурса.  

4.2. Жюри определяет победителей конкурса согласно критериям оценки участников 

Конкурса.  

4.3. Призеры буду определены в двух номинациях: «Экологическая сказка» и 

«Экологический рисунок» 

4.4. По результатам конкурса в каждой номинации присуждаются 1-е, 2-е, 3-е места.  По 

усмотрению жюри могут быть учреждены специальные дипломы. Все участники Конкурса получат 

Сертификаты участников конкурса. 

4.5 По итогам проведения Конкурса будет издан электронный сборник лучших работ, 

отобранных жюри из общего числа присланных конкурсных материалов. Сборник будет 

размещен на официальном сайте организатора. 

 

5. Координация Конкурса 

Координационную деятельность Конкурса осуществляет: 

Большедворская Ирина Анатольевна, заведующая библиотекой им. А.Гайдара (филиал № 1 

МБУК «ЦБС для детей им. Н.Островского)   

Телефон: 8 391 212 15 25,  электронная почта:  lib_gaydara@mail.ru   
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в детском творческом конкурсе 

«Сохраним землю голубой и зеленой!» 

 

ФИО участника  

Возраст участника  

Название номинации  

Название работы 

(заполняется по необходимости для 

диплома) 

 

Контактный телефон (для оповещения)  

Электронный адрес (для рассылки дипломов 

и сертификатов) 

 

 

 

 




