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ПОЛОЖЕНИЕ  
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ БИБЛИОТЕК НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ        

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

"РОДНОЙ КРАЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭКОЛОГИИ" 

 

I. Общие положения 

1.1. В целях развития и совершенствования работы муниципальных библиотек по экологическому 

просвещению населения, привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в экологи-

ческой сфере и в соответствии Указом Президента РФ № 7 от 05.01.2016 года "О проведении в Рос-

сийской Федерации Года экологии", МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" при поддержке Админист-

рации МО "Алданский район" проводит районный конкурс "Родной край сквозь призму экологии".  

1.2. Соучредителями и спонсорами могут стать организации или частные лица, разделяющие цели 

и задачи конкурса и принимающие участие в его финансировании и проведении. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Основными целями конкурса являются: 

 Совершенствование работы библиотек по экологическому просвещению граждан. 

 Изучение и распространение лучшего библиотечного опыта в данном направлении. 

 

2.2.   Основными задачами конкурса являются: 

 Активизация работы библиотек по распространению знаний в области охраны окружающей 

среды родного края, пропаганды рационального природопользования и формирование эколо-

гической культуры населения. 

 Выявление и распространение лучшего опыта работы муниципальных библиотек по экологи-

ческому просвещению населения. 

 Содействие развитию современных методов библиотечной работы, внедрение в практику ра-

боты информационно-коммуникационных технологий. 

 Совершенствование справочно-библиографической деятельности и создание условий, стиму-

лирующих чтение лучших книг экологической направленности, работа по тематическому 

раскрытию содержания фондов библиотек. 

 Усиление совместной деятельности библиотек с государственными и общественными органи-

зациями по экологическому просвещению населения для решения экологических проблем на 

местном уровне. 

 



III. Организация и сроки проведения конкурса 

3.1.   Право на участие в конкурсе распространяется на все библиотеки муниципальных образований 

Алданского района. Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным. 

 

3.2.    Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Лучшая в эколого-просветительской деятельности муниципальная библиотека  

2. Лучшая в эколого-просветительской деятельности детская библиотека  

3. Лучший библиотекарь – эколог  

 

3.3. На конкурс представляются следующие материалы: 

3.3.1.   Развернутое описание опыта работы библиотеки (библиотекаря) по экологическому 

просвещению населения (не более 10 страниц формата А4) за последние два года (2016-2017 

гг.). Здесь приводятся сведения о разработанных программах, клубных объединениях, прове-

денных мероприятиях (по каждому мероприятию указываются цели и задачи, актуальность, 

формы и методы работы, анализ проделанной работы, сотрудничество библиотеки с партнера-

ми, природоохранными учреждениями, информационно-просветительская работа в СМИ), а 

также дополнительные материалы (фото-, аудио-, видеоматериалы, презентации, альбомы-

отчеты, публикации в средствах массовой информации, отзывы читателей и т.д.).  

3.3.2.   Сценарные разработки массовых мероприятий (не менее 3) с приложением презентаций, 

музыкального сопровождения, видеоматериалов, рекламных материалов и т.д., используемых в 

мероприятии. Это могут быть сценарии самостоятельных мероприятий, либо сценарий отдель-

ной части комплексной программы по экологическому просвещению (в этом случае к сцена-

рию прилагаются планы и программы, частью которых являются конкурсные мероприятия).  

3.3.3.   Сопроводительное письмо, в котором необходимо указать: название библиотеки, адрес, 

телефон, электронный адрес, ФИО участника(ов)  конкурса. 

 

3.4. Представленные материалы оцениваются по следующим основным критериям (каждый по 5-

льной шкале, максимальное количество баллов – 35): 

 3.4.1.   В номинациях "Лучшая в эколого-просветительской деятельности муниципальная биб-

лиотека" и "Лучшая в эколого-просветительской деятельности детская библиотека"  

- наличие в библиотеке системы экологического просвещения (библиотечные про-

граммы, проекты);  

- разнообразие и инновационность форм и методов, используемых в работе с поль-

зователями библиотеки;  

- актуальность и эффективность сценарных разработок по экологическому просве-

щению, их краеведческая значимость; 

- использование информационно-коммуникационных технологий при обслужива-

нии пользователей библиотеки;   

- разнообразная выставочная и справочно-библиографическая деятельность биб-

лиотеки;  



- взаимодействие с организациями, имеющими экологическое направление дея-

тельности; 

- природоохранная деятельность (практические мероприятия по очистке террито-

рии населенного пункта, рек, лесов, придорожной территории и т.д.).  

 

3.4.2.   В номинации "Лучший библиотекарь – эколог"  

- разработка авторских программ, долгосрочных проектов по экологическому про-

свещению, их краеведческая значимость; 

- профессионализм и новаторство идей в экологической деятельности; 

- использование современных технологий в экологической деятельности; 

- разнообразная выставочная деятельность, применение инновационных методик в 

пропаганде книги и экологического чтения; 

- высокий охват населения при проведении просветительской деятельности, работа 

с различными возрастными категориями читателей; 

- взаимодействие с различными организациями в природоохранной деятельности, 

личное практическое участие в проведении природоохранных акций; 

- распространение собственного опыта работы на муниципальном уровне (мастер-

классы, публикации в СМИ и др.). 

3.4.3.   За профессиональный, качественный творческий подход к оформлению конкурсных 

работ присуждается дополнительные 5 баллов. 

 

3.5. Учредителем формируется конкурсная экспертная комиссия, которая подведет итоги и определит 

победителей конкурса. Состав конкурсной экспертной комиссии указан в Приложении 1 данного По-

ложения. В экспертную комиссию могут быть дополнительно включены представители спонсоров и 

соучредителей. 

 

3.6.  Районный конкурс проводится с 20 апреля 2017 г. по 20 ноября 2017 г. Материалы, представ-

ленные позднее установленных сроков, не рассматриваются. 

 

3.7. Этапы проведения конкурса:  

 представление конкурсных материалов до 20 ноября 2017 г. в методико-библиографический 

отдел МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"; 

 экспертиза представленных материалов конкурсной комиссией до 30 ноября 2017 г.; 

 награждение победителей конкурса – декабрь месяц 2017 года. 

 

IV. Награждение победителей конкурса 

4.1.   Победители каждой номинации районного конкурса награждаются Дипломом и денежным сер-

тификатом. Все остальные конкурсанты будут отмечены почетными грамотами и поощрительными 

призами. Соучредителями и спонсорами могут быть учреждены специальные призы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Состав конкурсной экспертной комиссии: 

 

Фаздинова В.В. – и.о. начальника МУ "Управление культуры и искусства Алданского района" 

Речистер Н.А. – директор МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" 

Нестерова Н.В. – зав. методико-библиографическим отделом МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова" 

Бальчикова Е.А. – зав. ЦОД МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" 

Шепелев Д.О. – государственный инспектор Алданского комитета охраны природы МОП РС(Я) 

Козырева О.А. – главный бухгалтер МУ "Управление культуры и искусства Алданского района" 

 

 

 


