Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района»
Утверждаю:
Директор МБУК «МЦБС»
НА.Стукалова
«____»__________2017г.

Положение
об организации и проведении районного смотра-конкурса на лучшую
организацию работы библиотек МБУК «МЦБС» по экологическому
воспитанию и просвещению «Экология. Книга. Мы»»
Конкурс, посвященный Году экологии в России, осуществляется в целях:
• активизации работы библиотек по распространению экологических знаний в
интересах устойчивого развития, охраны окружающей среды, рационального
природопользования и формирования экологической культуры населения;
• выявления и распространения лучшего опыта работы библиотек по экологическому
просвещению населения;
• освоения и применения библиотеками современных информационнокоммуникационных технологий в работе по предоставлению населению сведений о
состоянии окружающей среды, охране природы и экологической безопасности;
• организации совместной деятельности библиотек с другими организациями по
экологическому просвещению населения для решения экологических проблем на
муниципальном уровне.
Условия смотра-конкурса:
• в смотре-конкурсе принимают участие все библиотеки МБУК «МЦБС»;
• используются все формы и методы культурно-просветительской деятельности (день
экологической книги, презентации экологических выставок , муз.-поэтические
вечера, лит.- музыкальные вечера , игровые программы, театрализованные
представления т.д.)
• смотр-конкурс проводится с 01 сентября по 15 ноября 2017 года
Критерии оценки:
• творческий подход при подготовке мероприятия;
• соответствие мероприятия данной тематике;
• высокий профессиональный уровень проводимых мероприятий;
• общий охват населения за период проведения конкурса;
• информация о проведенном мероприятии в местной газете «Земля Чаинская»;
• реклама проводимых мероприятий;
Подведение итогов:
• итоги подводятся не позднее 01 декабря 2017 г.;
• мероприятия оцениваются по 10-бальной системе.
Жюри:
- Стукалова Н.А. – директор «МУК МЦБС Чаинского района»

- Ощепкова Н.Ф. – методист МУК МЦБС Чаинского района»
- Нургалиева В.В. – зав. секторов массовой работы
- Сандакова Т К. – зав. сектором массовой работы
- Булдакова Л.Б. – зав. детской библиотекой
Награждение победителей:
• утверждаются 3 призовых места и награждаются дипломами и призами;
• остальные участники конкурса награждаются сертификатами за участие или
благодарственными письмами;
• финансирование конкурса осуществляется из средств бюджета МБУК «МЦБС».

