Положение о проведении X конкурса творческих работ
«В гармонии с природой»
Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения конкурса творческих работ «В гармонии с природой» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс
ежегодно
начинается
и
проводится
в
рамках
международной экологической акции «Спасти и сохранить».
1.3. Организатором
Конкурса
является
БУ
«Государственная
библиотека Югры», в функции которой входит:
1.3.1. Организация и проведение Конкурса;
1.3.2. Формирование и утверждение состава организационного
комитета Конкурса (Приложение 1), наделенного правами жюри;
1.3.3. Обеспечение размещения информации о Конкурсе и его
результатах на официальном сайте БУ «Государственная библиотека Югры»
(http://www.okrlib.ru) в разделе «События».
Раздел I I . Цель и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса:
2.1.1. Привлечение внимания жителей города Ханты-Мансийска
к
экологическим проблемам региона и приобщение их к творческой и
исследовательской деятельности в области эколого-биологических наук.
2.2. Задачи:
2.2.1. Формирование экологической культуры населения.
2.2.2. Воспитание чувства любви и бережного отношения к природе.
2.2.3. Популяризация библиотеки и ее ресурсов.
2.2.4. Стимулирование развития творческого потенциала жителей города
Ханты-Мансийска.
Раздел I I I . Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 25 мая по 21 сентября 2019 года среди
жителей города Ханты-Мансийска.

3.2. Для
организации
и
проведения
Конкурса
создается
организационный комитет, который наделяется правами жюри, в функции
которого входят:
оценка авторских работ,
подведение итогов Конкурса,
размещение протокола Конкурса на сайте БУ «Государственная
библиотека Югры,
организация награждения участников Конкурса.
Раздел IV. Участники и условия проведения конкурса
4.1. В Конкурсе участвуют жители города Ханты-Мансийска в возрасте
от 10 лет.
4.2. Участник Конкурса направляет в организационный комитет заявку
на участие в конкурсе (Приложение 2) и творческую работу,
соответствующую одной из номинаций конкурса.
4.3. Конкурс проводится по номинациям:
«В объективе - природа»: фото;
«Палитра природы»: живопись;
«Природа и фантазия»: декоративно-прикладное искусство и поделки из
природного материала;
«Мусор в дело»: поделки из мусора и отходов;
«О природе с любовью»: литературное творчество (рассказы, стихи,
эссе).
4.4. Творческая работа, представленная на Конкурс, может быть как
индивидуальной, так и коллективной.
4.5. От каждого участника, или коллектива может быть предоставлено
не более одной творческой работы в одной номинации.
4.6. Работы оцениваются в 3-х возрастных категориях:
4.6.1. от 10 до 14 лет;
4.6.2. от 15 до 30 лет;
4.6.3. от 31 года и старше;
4.6.4. коллективные работы, в т.ч. семейные.
4.7. Творческие работы, представленные на Конкурс, возвращаются
после конкурсной выставки по требованию конкурсантов в течение месяца со
дня её закрытия.
Раздел V. Требования к оформлению и критерии оценки творческих
работ
5.1. Требования к оформлению рассказов, стихов, эссе:
5.1.1. Не допускается представление на Конкурс ранее опубликованных
работ, чужих работ, работ с языковой безграмотностью, содержащих
ненормативную лексику.

5.1.2. Работы предоставляются в электронном виде (объем - не более 3
страниц, формат: А4, 14-й кегль, шрифт - Times New Roman), либо
разборчиво написаны от руки.
5.2. Требования к оформлению фотографий: размер предоставляемых
фотографий - формат А4.
5.3. Критерии оценки творческих работ:
соответствие теме;
художественный уровень работы и соответствие творческого уровня
возрасту автора;
культура письменной речи;
оригинальность.
5.4. Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать
творческие работы, которые не соответствуют настоящему Положению.
Раздел VI. Порядок и сроки подачи заявок на Конкурс
6.1. Заявки принимаются с 25 мая по 21 сентября 2019 года.
6.2. Заявки и творческие работы направляются в бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
«Государственная библиотека Югры» с пометкой «На Конкурс «В гармонии
с природой» по адресу: 628011, улица Мира, дом 2, город Ханты-Мансийск,
Тюменская область или по электронной почте: borovikovun@okrlib.ru,
ugra@okrlib.ru. Контакты: Боровиков Юрий Николаевич, телефон 32-26-53;
8(958)1544619.
6.3. Заявки и творческие работы, поступившие на Конкурс позднее 15
сентября 2019 года, к рассмотрению не принимаются.
Раздел V I I . Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1.
По результатам Конкурса в каждой номинации и каждой
возрастной группе присуждаются:
7.1.1. Дипломы победителя - 1 , 2 , 3 место;
7.1.2. Диплом участника Конкурса.
7.2. Победители в каждой номинации и каждой возрастной группе
награждаются призами.
7.3.
Информация
об
итогах
Конкурса,
творческие
работы
победителей Конкурса размещаются на сайте БУ «Государственная
библиотека Югры» (http://www.okrlib.ru/) в разделе «События».
7.4. Награждение победителей и участников конкурса проводится на
традиционной ежегодной встрече с читателями БУ «Государственная
библиотека Югры» накануне нового года.
Раздел V I I I . Соблюдение авторских прав
8.1. Права на использование творческих работ принадлежат авторамучастникам Конкурса. Творческие работы должны сопровождаться

разрешением участников Конкурса на их
Конкурса. Без разрешения творческие работы
8.2. Организатор Конкурса оставляет
любые творческие работы для освещения
массового распространения.

использование Организатором
к Конкурсу не допускаются.
за собой право использовать
Конкурса, их публикации и

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
творческих работ «В гармонии с природой»

Оргкомитет X городского конкурса творческих работ
«В гармонии с природой»
Белоусова Елена Васильевна, заместитель директора по библиотечной
деятельности БУ «Государственной библиотеки Югры», председатель;
Гусева Надежда Петровна, заведующая
«Государственной библиотеки Югры»;

отделом

обслуживания

БУ

Боровиков Юрий Николаевич, библиотекарь отдела обслуживания БУ
«Государственной библиотеки Югры», секретарь;
Быкова Надежда Васильевна, начальник экологического просвещения и
туризма БУ ХМАО - Югры «Природный парк «Самаровский чугас» (по
согласованию);
Сенькина
Анастасия
Александровна,
руководитель
литературного
объединения «Югорские Ваганты», г. Ханты-Мансийск (по согласованию).

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
творческих работ «В гармонии с природой»

ЗАЯВКА
На участие в X городском конкурсе творческих работ
«В гармонии с природой»
Анкета участника
Фамилия *
Имя *
Отчество *
Возраст *
Домашний адрес *
Телефон (с указанием междугородного кода населенного пункта)*
Е-маИ*
Паспорт работы
Название *
Разрешение
на использование конкурсных материалов и обработку персональных
данных:*
Я

,
Ф.И.О. автора / законного представителя автора

разрешаю Организатору Конкурса использовать творческую работу, направленную
на конкурс «В гармонии с природой», для освещения Конкурса, ее публикацию и
массового распространения с обязательным указанием авторства, а также
осуществлять обработку персональных данных, указанных в форме заявки на
участие в конкурсе «В гармонии с природой».
(Подпись участника Конкурса / законного представителя автора*)

Дата отправки работы на Конкурс*
Дата приема работы*
( * - помечены поля обязательные к заполнению)

