Положение
о республиканском детском конкурсе творческих работ
«Природа – кладовая солнца»,
по прочитанной книге на экологическую тему,
в рамках Года экологии в России.
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения
республиканского детского конкурса творческих работ по прочитанной книге
«Природа – кладовая солнца», (далее - Конкурс), определяет категорию
участников, порядок подведения итогов и определение победителей
конкурса.
1.2 Организатором конкурса является Бюджетное учреждение Республики Алтай
«Республиканская детская библиотека».
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1 Воспитание у детей бережного и целостного отношения к природе.
2.2 Формирование экологической культуры подрастающего поколения.
2.3 Стимулирование интереса читателей к самообразованию, активизация их
познавательной и творческой деятельности.
3. Условия Конкурса.
3.1 Конкурс проходит в два этапа:
1 этап – на муниципальном уровне библиотекари, работающие с детьми,
информируют о конкурсе и знакомят с Положением читателей библиотеки
(отдела). Из представленных работ выбираются три лучших и направляются в
адрес организатора Конкурса. Также направляется список всех участников
конкурса с указанием Ф.И, возраста, место проживания. Срок проведения: январьиюль 2017г.
2 этап – организаторы Конкурса оценивают направленные в их адрес конкурсные
работы и определяют победителей. Срок проведения: июль-сентябрь 2017г.
3.2 В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 до 14лет.
3.3 Конкурсные работы оцениваются по двум возрастным категориям:
от 7 до 10 лет и 11 – 14лет.
3.4 От участника Конкурса принимается одна работа, размером не более
формата А3, с указанием фамилии, имени, возраста, названия работы.
3.5 Конкурсная работа должна быть выполнена в виде поделки из природного
или бросового материала по прочитанной книге на экологическую тему.

3.6 Организаторы имеют право:
- на каждое призовое место номинировать несколько участников;
- не присуждать призовые места;
- не допускать участника до конкурса, если конкурсная работа не соответствует
заявке, возрасту;
- присуждать специальные призы.
3.7 Все участники получат Благодарственные письма, а победители будут
награждены Дипломами и памятными подарками.
3.8 По итогам конкурса состоится выставка, работы всех участников заносятся в
итоговый сборник.
Работы принимаются по адресу: г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 47,
Республиканская детская библиотека.
Телефон для справок: 8 (388-22) 2-73-39 (методико-библиографический отдел)
Желаем успехов!

