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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  

«В фокусе – природа!»» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения  
экологического конкурса рисунков, плакатов, фотографий, слоганов «В фокусе - 

природа». 

1.2. Организатором Конкурса является Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Приморского района 

Санкт-Петербурга» Библиотека №9 (далее – Учреждение). 

1.3. Экологический конкурс «В фокусе - природа» (далее – Конкурс) направлен на 

привлечение внимание общественности к защите окружающей среды и бережного 

отношения к флоре и фауне. 

  1.4. Положение открыто публикуется в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Учреждения: http://primcbs.ru/ и в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/bibliprim, а также на странице группы Библиотеки №9  

https://vk.com/fil9_cbs  и сообществ библиотек – структурных подразделений Учреждения. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: обратить внимание общественности на экологические проблемы, 

а также показать красоту и многообразие городской природы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

        - привлечение новых читателей в библиотеки Учреждения; 

        - воспитание экологической культуры; 

        - развитие творческой активности и творческого потенциала участников конкурса. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого входят специалисты Учреждения. 

3.2. Функции Оргкомитета: 

- распространение информации о проведении Конкурса, в том числе в городских 

средствах массовой информации; 

- формирование списка участников на основе прохождения 1-го этапа Конкурса; 

- формирование состава жюри Конкурса; 

- организация церемонии награждения победителей Конкурса. 

3.3. Оргкомитет вправе решать вопросы, не вошедшие в Положение конкурса. 
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4. Этапы проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проходит в три этапа: 

             I этап: с 16.10.2021г. по 20.11.2021г. – участники Конкурса приносят рисунки и 

плакаты в библиотеку, фотографии высылают на почту fil9-cbs@mail.ru  

             II этап: с 20.11.2021 г. по 07.12.2021г.  – отборочный тур, включающий работу 

жюри, определение победителей Конкурса. 

            III этап: 18.12.2021г.  – награждение победителей.  

 

5. Жюри Конкурса 

5.1.  Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из представителей партнеров 

Конкурса, экспертов и специалистов в сфере культуры и образования в количестве                      

не менее 5 человек. 

5.2.  Председатель жюри назначается Оргкомитетом Конкурса. 

5.3.  Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем. 

5.4.  Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса                 

до начала церемонии награждения. 

5.5.  Решение жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию                      

не подлежит. 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

6.2. Участниками Конкурса могут быть все желающие в следующих возрастных 

категориях:  

Младшие школьники от 6 до 10 лет; 

Средние школьники от 11 до 14 лет; 

Старшие школьники от 15 до 18 лет. 

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку из Приложения №1.     

6.4. Работы должны быть интересными, оригинальными, содержать яркие 

визуальные образы и интересные решения. Допускается размещение слоганов в рисунках 

и фотографиях. В сопроводительной записке участник может указать придуманный им 

призыв или оригинальную подпись. 

6.5. Работы, представленные на Конкурс, могут быть выполнены как одним 

участником, так и коллективом авторов. 

Фотографии и слоганы можно высылать на почту библиотеки №9: с пометкой (Конкурс): 

fil9-cbs@mail.ru  

6.6. Принимая участие в Конкурсе, вы даете свое согласие на обнародование вашей 

работы в социальных сетях Интернет. 

6.7. Организаторы Конкурса вправе не рассматривать заявки, полученные по 

истечении срока подачи заявок или не соответствующие требованиям положения. 

6.8. На Конкурс принимаются только авторские работы. От одного участника 

приниматься не более одной работы. 

6.9. На Конкурс предоставляются рисунки формата А3 и А4, выполненные в любой 

технике, плакаты формата А2 (созданные) любыми доступными средствами, фотографии,  

формат в порядке наиболее предпочтительного: JPG, PNG, TIFF;   размер не менее 2,0 МБ;       

соответствующие тематике Конкурса. 
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7. Критерии оценки работ 

Работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

7.1. Соответствие теме Конкурса. 

7.2.  Оригинальность представленной работы. 

7.3. На Конкурс не принимаются работы рекламного характера, а также 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей. 

 

8. Конкурсные номинации 

8.1.  Лучший рисунок   

8.2.  Лучшая фотография 

8.3.  Лучший плакат 

8.4. Лучший слоган  

 

9. Призы и подарки Конкурса 

9.1. Призами награждаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места; 

9.2. Оргкомитет вправе выделить дополнительные номинации для поощрения                 

на свое усмотрение.   

9.3.  Победители Конкурса вправе получить призы не позднее 30.12.2021 года. 

9.4.  Время и место вручения приза оговаривается с Победителем индивидуально. 

9.5.  Отправка призов в другие города осуществляется за счет участников Конкурса. 

 

10. Контактная информация 
10.1. Подробную информацию об участии можно получить в Библиотеке №9 

Учреждения по адресу: 

Санкт-Петербург Богатырский пр., д.36, корп.1.  

Адрес электронной почты: fil9-cbs@mail.ru  

Телефон 300 -40 - 68 (вторник-пятница с 11-00 до 20-00, суббота-воскресенье 11:00-

19:00). 

10.2. Куратор конкурса – Морарь Гоар Генриховна, заведующий библиотекой №9 

Учреждения. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в экологическом конкурсе «В фокусе - природа» 

Название произведения  

  

 

 

ФИО участника (ов)  

Дата рождения участника 

 

 

Е-mail, номер сотового телефон контактного 

лица  

 

 

Слоган \ призыв 

 

 

 

 

 

 

 

 


