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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе на лучшую инновационную форму массового мероприятия
по теме «Охрана окружающей среды»
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Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса на лучшую
инновационную форму массового мероприятия по теме «Охрана окружающей
среды»
Конкурс проводится в рамках объявленного Года окружающей среды в России
(Указ Президента РФ № 1157 от 10.08.2012 г.).
Методическое руководство конкурса осуществляет Научно-методический отдел
ЦГБ им. А.И. Герцена.
Цель и задачи конкурса
Цель конкурса – совершенствование форм массовой работы по экологическому
просвещению читателей МКУК «МБС г. Твери».
Задачи конкурса:
- популяризация литературы по экологии и охране окружающей среды;
- формирование экологической культуры читателей МКУК «МБС г. Твери»;
- внедрение новых форм массовой работы в библиотеках МКУК «МБС г. Твери»;
-развитие социального партнёрства библиотек МБС и природоохранных
учреждений г. Твери;
- обобщение опыта работы библиотек МБС по экологическому просвещению
читателей МКУК «МБС г. Твери».
Сроки, условия и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 марта по 1 ноября 2013 года.
Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется до 1 июня 2013 года.
Библиотеки, принимающие участие в конкурсе, направляют в Научнометодический отдел заявку на участие.
В заявке указывается:
- дата и место проведения;
- форма и название мероприятия;
- категория читателей.
3.4. Члены конкурсной комиссии осуществляют выезды в библиотеки-филиалы, видеои фотосъёмку мероприятия.
3.5. Материалы мероприятий поступают на хранение в фонд НМО.
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Номинации конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучшее мероприятие по экологическому просвещению детей и юношества;
- Лучшее мероприятие по экологическому просвещению взрослых читателей МКУК
«МБС г. Твери»;
- Лучшее совместное мероприятие библиотеки и природоохранной организации
(государственные учреждения и общественные организации).
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Подведение итогов конкурса
Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией на итоговом заседании
(состав конкурсной комиссии см. Приложение 1).
При подведении итогов конкурсная комиссия оценивает:
- креативность;
- новизну материала;
- соответствие материалов, выбранных для проведения мероприятия, заявленной
категории участников;
- полноту раскрытия темы, актуальность;
- организацию рекламной деятельности при подготовке мероприятия и после его
проведения;
-организацию совместной деятельности библиотеки и природоохранного
учреждения;
Итоги конкурса отражаются в протоколе заседания.
Победители конкурса награждаются дипломами и призами.

Приложение
Состав конкурсной комиссии:
Царькова А.В.- зам. директора по библиотечной работе МКУК «МБС г. Твери»
Дороднова М.В. – зав. Отелом культурных программ и библиотечного маркетинга
Семенова Е.Н. – зав. Детским отделом ЦГБ им. А.И. Герцена
Бодрова Л.В. – зав. библиотекой-филиалом № 29
Пустовая М.А. – главный библиотекарь НМО
Киселева Е. В. - зав. сектором Отдела обслуживания ЦГБ им. А. И. Герцена
Игнатьева Г.А. – библиотекарь библиотеки-филиала № 3 им. С.М. Кирова

