
Положение 

о районном  конкурсе среди активных  читателей библиотек района 

«Быть природе другом» 

       МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального 

района» проводит районный  конкурс, приуроченный к проведению  в России  Года экологии.  

       На конкурс принимаются работы, отражающие взгляд  детей и молодежи на отношения 

человека с природой, на сохранение жизни на Земле для настоящих и будущих поколений, а также 

формирующие активную гражданскую позицию подрастающего поколения. 

1. Цели и задачи: 
- приобщение подрастающего поколения  к изучению и сохранению природы родного края; 

- приобщение подрастающего поколения к решению экологических проблем; 

- выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала читателей библиотеки. 

2. Участники конкурса: 
К участию в Конкурсе приглашаются активные читатели библиотек Наро-Фоминского 

муниципального района ( учащихся 4-11 классов). 

3. Тематика, условия проведения номинаций конкурса: 

3.1Номинация 1: 

Конкурс рисунков на тему «Природа – твой дом» 
На конкурс принимаются работы  активных читателей (учащихся 4-11 классов) 

библиотек  района, также принимаются коллективные работы.  

Тема - экология и охрана окружающей среды. 

Техника исполнения произвольная: акварель, гуашь, компьютерная графика и др. 

Размер работы должен быть не менее формата А3. 

Работа сопровождается информационным листом, содержащим следующие данные: 

- наименование конкурса; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- место учебы; 

- полный адрес, номер контактного телефона. 

3.2 Номинация 2: 

Конкурс творческих  работ на тему  «Картина из мусорной корзины» 

На конкурс принимаются работы  активных читателей ( учащихся 4-11 классов) библиотек  

района, также принимаются коллективные работы.  

Тема - экология и охрана окружающей среды. 

Техника исполнения произвольная: на конкурс принимаются работы в свободной 

тематике в любой художественной технике с использованием  вышедших из 

употребления, испорченных вещей (поделки, сувениры, картины выполненные на 

листах форматом А4 — А1 и т.д.) 
 В случае, если изделие крупногабаритное и не подлежит транспортировке, оно может быть 

представлено в виде фотографий на электронном носителе и в печатном варианте (формат А4). 

Работа сопровождается информационным листом, содержащим следующие данные: 

- наименование конкурса; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- место учебы; 

- полный адрес, номер контактного телефона 

4. Сроки проведения конкурса: 

      Конкурс проводится с января 2017 г. по 30 апреля 2017 г. Итоги подводятся в мае 2017 года. 

Работы и документы на Конкурс  направляются по адресу: :  г.Наро-Фоминск,  ул.Ленина, д.16 

или на адрес электронной почты: nf-cmb@yandex.ru.  

Справки по телефону: 34-3-80-51 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1 Итоги подводятся в мае 2017 года.  Победители награждаются грамотами в каждой номинации. 

Для победителей конкурса  планируется поездка  в Художественный МУзей МУсора (ласковое 

название «МУ МУ») – профессиональное обращение к Природе, Экологии. 

5.2.Итоги Конкурса, а также материалы победителей  будут размещены на сайте МБУК «ЦМБ» и 

опубликованы в информационном бюллетене «БИБЛИОВЕСТ».   

Директор МБУК «ЦМБ»                                                                              Сергина Т.В 


