
Положение  

о республиканском конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие 

«Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения республиканского 

конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие «Заповедная Чувашия: изучая, 

сохраняем» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса – Министерство природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики. Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая 

организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его 

финансировании, организации и проведении. 

1.3. Организатор Конкурса – БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются публичные библиотеки Чувашской 

Республики. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса – содействие формированию экологической культуры населения 

на основе объединения информационно-просветительских практик библиотек республики. 

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление эффективных форм проведения публичных эколого-просветительских 

мероприятий среди различных возрастных групп пользователей; 

популяризация особо охраняемых природных территорий Чувашской Республики; 

трансляция лучшего опыта библиотек Чувашской Республики по экологическому 

просвещению и информированию. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится с 1 июня по 27 сентября 2019 г. в 3 этапа: 

1 этап – с 1 июня 2019 г. по 10 сентября в библиотеках республики организуются 

публичные эколого-просветительские мероприятия по популяризации особо охраняемых 

природных территорий Чувашской Республики, флоры и фауны, занесенных в Красную 

Книгу Российской Федерации и Чувашской Республики; 

2 этап – с 11 по 15 сентября 2019 г. принимаются конкурсные работы по e-mail: 

pto@publib.cbx.ru.  

3 этап – с 16 по 27 сентября 2019 г. состоится подведение итогов и награждение 

победителей Конкурса. 

3.2. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри (Приложение 1). 

3.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. Все 

участники получают сертификаты (в электронном виде). 

3.4. Награждение победителей состоится в рамках XX Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (24-27 сентября 

2019 г.).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Конкурсная работа должна представлять собой отчёт о проведённом мероприятии, 

включающий в себя: титульный лист (приложение 2); краткое описание мероприятия (не 

более 1 стр.); презентацию в PowerPoint (не более 8 слайдов), иллюстрирующую ход 

проведения мероприятия; список публикаций в СМИ; фото- и/или видео-материалы; другие 

материалы, дающие информацию о проведённом мероприятии. 

4.2. Представленные конкурсные работы не рецензируются. 

4.3. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:  

оригинальность формата мероприятия; 

возможность тиражирования опыта; 
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охват аудитории (по составу и численности); 

информационный и общественный резонанс мероприятия; 

степень вовлеченности партнерских организаций и волонтеров; 

активность библиотек в дискуссионной площадке «Чтение в меняющемся мире» в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/event183311394). 

4.4. Отчёт о проведённом мероприятии пишется в свободной форме, обязательно 

включает в себя: название мероприятия, место проведения, описание мероприятия, 

количественные и качественные результаты. 

4.5. Тема мероприятия должна (полностью или частично) иметь отношение к особо 

охраняемым природным территориям регионального и местного значения по Чувашской 

Республике, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Министерства природных 

ресурсов и экологии Чувашской Республики (http://minpriroda.cap.ru/action/activity/osobo-

ohranyaemie-prirodnie-territorii-chuvashskoj/perechenj-osobo-ohranyaemih-prirodnih-territorij-r.). 

 

 

Контакты:  

Добронравова Марина Васильевна, заведующий отделом отраслевой литературы 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

Тел.: 23–02–17 (доб. 154)  

E-mail: pto@publib.cbx.ru. 

 

 

Приложение 1 

Состав жюри  
Баймушкина Т.М., заместитель директора по основной деятельности Национальной 

библиотеки Чувашской Республики - председатель жюри; 

Димитриев А.В., директор Чебоксарского филиала Главного ботанического сада им. Н. В. 

Цицина РАН; 

Панченко Н.Л., заместитель директора по экопросвещению и экотуризму Государственного 

природного заповедника «Присурский»; 

Добронравова М.В., зав. отделом отраслевой литературы Национальной библиотеки 

Чувашской Республики; 

Зологина А.Г., зав. отделом научно-исследовательской и методической работы Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

 

 

Приложение 2 

 

Титульный лист 

ЗАЯВКА  

на участие в республиканском конкурсе на лучшее эколого-просветительское 

мероприятие «Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем»  

 

Полное название библиотеки (организации) (в 

соответствии с Уставом)  

Индекс, полный почтовый адрес 
 

Код, телефон 
 

Электронная почта 
 

ФИО руководителя 
 

ФИО, должность автора конкурсной работы 
 

Название и форма мероприятия 
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