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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном семейном творческом конкурсе «Мы - дети твои, Земля»
1. Общие положения:
1.1. Районный конкурс творческих работ по экологии «Мы — дети твои, Земля» проводится
среди жителей района.
1.2. Цели и задачи конкурса:
 привлечение внимания к экологическим проблемам;
 взаимоотношение человека с природой;
 литературно-творческое развитие детей, подростков;
 выявление творческих людей среди населения района .
2. Организация и порядок проведения конкурса:
2.1. Организатор конкурса - МБУК «МЦБС Чаинского района»
2.2 На конкурс принимаются литературные произведения, фотографии, рисунки, презентации,
видеоролики которые рассказывают природе родного края.
2.3. Номинации конкурса:

«Люблю тебя, мой Чаинский район» — литературный конкурс (стихи, песни
собственного сочинения, рассказы, эссе о природе и экологии района).

«Пусть бьется всегда зеленое сердце природы» — конкурс рисунков среди детей школ
района.

«Так не должно быть» — видеофильм(не более 5 мин.), видеопрезентации(не более 15
слайдов).

«Как прекрасен этот мир» — фотоконкурс.
2.4. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 октября 2014 года. Подведение итогов, награждение
победителей — декабрь 2014г.
2.5. Победителям присуждаются первые, вторые и третьи места в каждой номинации.
3. Условия участия в конкурсе:
3.1. В конкурсе могут принимать участие школьники, студенты, а также взрослое население
района.
3.2. на конкурс можно представить не более 2-х работ в каждой номинации;
3.3 работы должны иметь этикетку, на которой указать фамилию, имя автора, возраст, название
работы, адрес;
3.4 конкурсные работы предоставляются в центральную библиотеку по адресу: с. Подгорное
ул. Ленинская, 13 до 25 сентября 2014г;
4. Критерии оценки:






творческий подход;
оригинальность;
соответствие работы данной теме
содержательность и выразительность литературного произведения.

5.Подведение итогов и награждение победителей:




итоги подводится до 10 октября 2014 г.
победители будут награждены памятными призами и подарками.
финансирование конкурса осуществляется из внебюджетных средств МБУК «МЦБС».
Жюри конкурса:
Стукалова Н.А. – директор МБУК «МЦБС»
Булдакова Л.Б. –зав. детской библиотекой
Иванова О.М. –директор ДХШ
Нургалиева В.В.. – зав. отделом автоматизации
Ощепкова Н.Ф. – методист МБУК «МЦБС».

