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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском литературно-экологическом конкурсе 

               «На этой планете есть место всем на свете» 

  

1. Основные положения 

- Городской литературно-экологический конкурс «На этой планете 

есть место всем на свете» (далее Конкурс) посвящен Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий, который отмечается в 2017 году.  

- Конкурс призван привлечь внимание детей и взрослых к 

экологическим проблемам современности, задуматься о последствиях этих 

проблем.  

- Конкурс проводится среди читателей библиотек МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска». 

- Организатор Конкурса Администрация МБУК «ЦСДБ г. Хабаров-

ска» и методический отдел ЦГДБ им. А. П. Гайдара. 

- Учредитель Конкурса: Администрация МБУК «ЦСДБ г. Хабаров-

ска». 

- Соучредителями и спонсорами Конкурса могут стать организации, 

частные лица, разделяющие цели и принимающие долевое участие в 

финансировании и проведении конкурса.  

2. Цели и задачи конкурса 

Основная цель Конкурса – привлечение внимания подрастающего по-

коления к экологическим проблемам современности, проблемам, связан-

ным с природой, ее загрязнением и последствиями этих загрязнений.  

Задачи конкурса: 

 воспитание бережного отношения к природе и к окружающему 

миру;  

 привлечение к чтению литературы о дальневосточной природе; 



 выявление и поддержка творческого и интеллектуального потен-

циала детей и подростков; 

 развитие у детей и подростков чувства причастности к экологи-

ческим проблемам своего края; 

 вовлечение школьников в социально-значимую экологическую 

деятельность; 

 воспитание чувства добра, справедливости и ответственности за 

охрану природы. 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются читатели библиотек МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска»: 1-я группа: 10-12 лет (учащиеся 4-5 кл.), 2-я груп-

па: 13-14 лет (учащиеся 6-8 кл.). 

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  

- «Слово о родной природе» - литературный конкурс (проза, стихи,  

эссе, очерк, притча, легенда, фантастический рассказ) о красоте и экологи-

ческих проблемах родного города и края. 

Участник вместе с Заявкой представляет свое произведение на рус-

ском языке в прозе или стихах на бумажном/электронном носителях. Фор-

мат работы – А4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – полу-

торный, объем не более 3-4 страниц.  

- «Эта земля твоя и моя» - создание буктрейлера на произведение 

дальневосточного автора о природе.  

Участник вместе с Заявкой представляет свой буктрейлер-отзыв, 

содержащий объективное отношение к прочитанному произведению про-

должительностью не более 5-7 минут. 

3.3. Участники вправе выбирать любую понравившуюся тему или не-

сколько тем из любой номинации. Количество работ от одного участника – 

не более трех. 

3.4. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

3.5. Работы, оформленные с нарушениями требований, или поданные 

с опозданием, к участию не допускаются. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Работы участников должны быть посвящены актуальным аспек-

там охраны окружающей среды, сохранению животного и растительного 

мира, решению экологических проблем.   

4.2. При подведении итогов учитываются: 

 соответствие содержания работы указанной тематике; 

 оригинальность представления материала; 

 креативность идеи и представленного решения; 

 техника исполнения работы; 

 единство формы и содержания; 

 социальная значимость; 

 культура оформления работы; 



 полнота раскрытия темы; 

 литературный стиль изложения; 

 отражение личного отношения к теме; 

 грамотность; 

 оригинальность и творческий подход; 

 композиционная целостность и выразительность работы. 

5. Организация и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 15 мая по 20 октября 2017 года 

5.2. Конкурсные работы принимаются до 20 октября 2017 года вклю-

чительно.  

5.3. На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные рабо-

ты. 

5.4. Лучшие конкурсные работы будут представлены на сайте МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска - csdb-khv.ru.  

5.5. Итоги конкурса подводит Оргкомитет конкурса открытым голо-

сованием при участии в нем не менее 70 % его состава.  

5.6. Победителям (I место) и призерам (II, III место) в каждой номина-

ции Конкурса будут вручены дипломы, памятные призы в торжественной 

обстановке. 

 

Адрес и контакты приема работ: 680021, Хабаровск, пер Ленинград-

ский, 9, Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара, мето-

дический отдел, тел. 30 19 91. 

Нистратова Алла Васильевна, e-mail: Nistratova.csdb@yandex.ru. 

Соловьева Любовь Николаевна, e-mail: Solovieva.csdb@yandex.ru 

 

mailto:Nistratova.csdb@yandex.ru
mailto:Solovieva.csdb@yandex.ru

