Положение об областном конкурсе на лучшее эколого-просветительское
мероприятие библиотек Кировской области «Не опоздай спасти мир».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Конкурс проводится Кировской областной библиотекой для детей и юношества
им.А.С.Грина при поддержке Министерства культуры Кировской области и Министерства
охраны окружающей среды Кировской области.
Конкурс является завершением областной акции «ЭКОбум» .

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
Обобщение и трансляция лучшего опыта библиотек Кировской области по экологическому
просвещению и информированию.
Раскрытие информационно-ресурсных возможностей библиотек как центров экологической
информации.
Популяризация современных библиотечных информационно-просветительских технологий,
направленных на развитие экологического просвещения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 марта по 1 апреля 2018 года.
Отчётные материалы по результатам проведения Конкурса принимаются с 6 по 30 июня
2018 года. Итоги Конкурса будут размещены на сайте библиотеки 5 сентября 2018 года.
Отчётные материалы должны содержать следующие сведения:
- название темы мероприятия, обоснование выбора тематики, актуальность;
- формат мероприятия;
- целевая аудитория мероприятия;
- краткое описание этапов проведения мероприятия;
- оценку информационного резонанса от мероприятия (публикации в СМИ, отражение
акции на библиотечных ресурсах, ресурсах партнёрских организаций и т.д.);
- фото (и/или видео) отчет;
- презентацию (не более 8 слайдов, по желанию).

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА.
Участниками Конкурса являются библиотеки Кировской области, принявшие участие в
областной акции «ЭКОбум» и приславшие отчётные материалы о проведении Всемирного
дня охраны окружающей среды и Дня эколога.
Основные критерии оценки Конкурсных материалов:
- охват аудитории (по составу и численности);
- актуальность и обоснованность тематики мероприятия;
- оригинальность формата мероприятия;
- информационный резонанс мероприятия;
- степень вовлечённости партнёрских организаций и волонтёров.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участники Конкурса
выражают свое
согласие на обработку и
хранение организаторами конкурса следующих
персональных данных: фамилии,
имени,
отчества, места
работы, должности,
контактного телефона, адреса электронной почты.

5. ИТОГИ КОНКУРСА. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
По итогам Конкурса будут отобраны пять библиотек, которые становятся победителями.
В состав жюри входят :
Шаклеина Ольга Анатольевна — председатель совета регионального отделения
Российской экологической партии «Зеленые»;
Зарубина Ирина Михайловна — главный специалист-эксперт Министерства охраны
окружающей среды Кировской области;
Чемоданова Елена Аркадьевна — главный библиотекарь Кировской Ордена Почета
государственной универсальной областной научной библиотеки им.А.С.Грина;
Бердникова Ирина Аркадьевна - заместитель директора Кировской областной библиотеки
для детей и юношества им.А.С.Грина;
Рылова Наталия Геннадьевна — ведущий методист Кировской областной библиотеки для
детей и юношества им.А.С.Грина;
Учредители Конкурса вправе выдвигать дополнительных номинантов.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в рамках областных
тематических курсов повышения квалификации библиотекарей, работающих с детьми и
юношеством.
Контакты:
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина»
610000, г.Киров,ул.К.Маркса, 73
Телефон: 22-32-35 доб.234 – организационно-методический отдел
Ведущий методист Рылова Наталия Геннадьевна
e-mail:rylova@bibliotekagrina.ru

