ПОЛОЖЕНИЕ
об Общероссийском конкурсе-фестивале печатных и электронных изданий,
интернет-проектов и мероприятий по экологической тематике среди публичных
библиотек
1. Общие положения
Общероссийский конкурс-фестиваль печатных и электронных изданий, интернетпроектов и мероприятий по экологической тематике среди публичных библиотек (далее –
Конкурс-фестиваль) проводится Министерством культуры Российской Федерации,
Российской государственной юношеской библиотекой, Российской библиотечной
ассоциацией и АНО «Институт информационных инициатив». Соучредителем и (или)
спонсором конкурса может быть любая организация, поддерживающая его цели и задачи,
принимающая долевое участие в его финансировании, организации и проведении.
2. Цели и задачи Конкурса-фестиваля
2.1. содействие реализации конституционных прав граждан, особенно молодежи, на
свободный доступ к экологической информации, являющейся общественным достоянием;
2.2. обобщение и трансляция опыта библиотек по проектной деятельности в сфере
экологической культуры;
2.3. популяризация современных библиотечных информационных технологий среди
российских библиотек, работающих по экологическому просвещению.
3. Условия Конкурса-фестиваля
3.1. К участию в Конкурсе-фестивале допускаются печатные и электронные издания,
русскоязычные интернет-проекты, публичные мероприятия, соответствующие тематике,
целям и задачам Конкурса.
3.2. Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо заполнить регистрационную
форму участника.
3.3. Участниками Конкурса-фестиваля являются:
• центральные универсальные библиотеки субъектов Российской Федерации;
• централизованные библиотечные системы (ЦБС), отдельные муниципальные
библиотеки муниципальных образований России;
• детские, юношеские, детско-юношеские библиотеки субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований России.
3.4. Номинации конкурса-фестиваля:
• 1-я номинация: Лучшее печатное издание;
• 2-я номинация: Лучшее электронное издание;
• 3-я номинация: Лучший интернет-проект;
• 4-я номинация: Лучшее публичное мероприятие.
В 1-й номинации участвуют печатные издания, вышедшие не ранее 2007 г.
(конкурсные работы высылаются в 3-х экземплярах).
Во 2-й номинации рассматриваются электронные издания, размещенные на CDROM/DVD и других электронных носителях (конкурсные работы высылаются в 3-х
экземплярах).
В 3-й номинации участвуют интернет-проекты как в виде отдельного сайта, так и в
виде раздела сайта/портала.
В 4-й номинации рассматриваются присланные сценарии, видеозаписи проведенных
мероприятий, слайд-альбомы с презентациями мероприятий (конкурсные работы
высылаются в 3-х экземплярах).
Организации-спонсоры Конкурса-фестиваля вправе выдвигать номинантов на
поощрение по дополнительным номинациям, не предусмотренным настоящим
Положением.

4. Организация Конкурса-фестиваля
Конкурс-фестиваль проводится с апреля по декабрь 2009 г. в несколько этапов:
4.1. Подача заявок на участие в Конкурсе-фестивале (апрель 2009 г. – 10 ноября 2009
г.) посредством заполнения электронного бланка, размещенного на портале
«LIBRARY.RU» и предоставлением конкурсных материалов по почте в адрес
Оргкомитета.
4.2. Формирование списка участников Конкурса-фестиваля на основании
полученных заявок, соответствующих тематике, целям и задачам конкурса, и размещение
списка на портале «LIBRARY.RU» и сайте «Экокультура» (по мере поступления заявок).
4.3. Экспертная оценка конкурсных работ группой специалистов, назначенных
Оргкомитетом, на соответствие критериям, основные из которых указаны в п. 5
настоящего Положения (10 ноября-10 декабря 2009 г.).
4.4. Формирование списка из 10 библиотек-претендентов (шорт-лист) в каждой из
четырех номинаций (до 10 декабря 2009 г.).
4.5. Подведение итогов Конкурса-фестиваля (декабрь 2009 г.). Выбор победителей
конкурса в номинациях.
Консультации по вопросам организации и проведения Конкурса-фестиваля
осуществляются Оргкомитетом.
5. Основные критерии оценки конкурсных материалов
В номинации «Лучшее печатное издание»
• соответствие содержания проблематике конкурса и целевой аудитории;
• художественное и стилевое оформление издания;
• организация материала: структура, средства подачи материала;
В номинации «Лучшее электронное издание»
• соответствие содержания проблематике конкурса и целевой аудитории;
• визуальное удобство восприятия информации;
• художественное оформление (оригинальность и наглядность);
• наличие и уместность мультимедийных компонентов;
• интерактивность, удобство навигации.
В номинации «Лучший интернет-проект»
• соответствие содержания проблематике конкурса и целевой аудитории;
• полнота представления информации;
• визуальное удобство восприятия информации;
• художественное оформление (оригинальность и наглядность);
• частота и регулярность обновления материалов;
В номинация «Лучшее публичное мероприятие»
• соответствие содержания проблематике конкурса и целевой аудитории;
• зрелищность;
• использование современных технологий, форм и методов работы с
аудиторией;
• возможность использования методики проведения мероприятия другими
библиотеками.
6. Итоги Конкурса-фестиваля. Награды победителям

6.1. Для оценки представленных материалов и подведения итогов Конкурсафестиваля Оргкомитет формирует предложения по составу жюри, в которое входят
высококвалифицированные специалисты библиотечного дела и специалисты в сфере
экологической культуры и просвещения.
6.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Результаты
Конкурса будут опубликованы в профессиональной прессе и размещены на сайтах
Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации,
на портале «LIBRARY.RU».
6.3. Победители Конкурса-фестиваля получают специальные баннеры для
размещения их на сайтах.
6.4. В каждой номинации определяется три победителя (1-е, 2-е, 3-е место).
Библиотеки-победители Конкурса-фестиваля, занявшие 1-е и 2-е места, отмечаются
Памятным дипломом и премией. Библиотекам-победителям, занявшим 3-е место,
присуждается Памятный диплом и ценный приз.
6.5. Призы и премии по дополнительным номинациям объявляются организациямиспонсорами на церемонии награждения победителей Конкурса-фестиваля.
7. Оргкомитет
Функции Оргкомитета Конкурса-фестиваля осуществляются Федеральным
государственным учреждением культуры «Российская государственная юношеская
библиотека».
Председатель Оргкомитета – Михнова И.Б., директор Российской государственной
юношеской библиотеки.
Координатор конкурса – Захаренко М.П., заместитель директора по региональным и
общественным связям Российской государственной юношеской библиотеки.
Адрес Оргкомитета:
107061, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1
Тел.: (499) 161-01-01, 161-50-02 (Марина Павловна Захаренко)
E-mail: info@library.ru, zakharenko@library.ru
ИТОГИ
Общероссийского конкурса-фестиваля печатных и электронных изданий, интернетпроектов и мероприятий по экологической тематике среди публичных библиотек
Всего на конкурс-фестиваль поступило 159 работ от библиотек различного уровня
(универсальных научных, центральных, городских и сельских, детских и юношеских) из
38 регионов. По итогам конкурса были определены 4 победителя, почетными дипломами
Оргкомитета конкурса награждены 6 библиотек, специальными дипломами различных
экологических организаций и библиотек отмечены 22 библиотеки.
Победители Конкурса:
В номинации «Лучшее печатное издание»:
Учреждение ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры», г. ХантыМансийск за работу Сборник методических материалов «Знай, люби, береги!»
В номинации «Лучшее электронное издание»: ОГУК «Кировская ордена Почёта
государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»
Работа: Информационный дайджест «Экологическое образование и просвещение в
интересах устойчивого развития»

В номинации «Лучший интернет-проект»: Муниципальная информационная
библиотечная система, библиотека «Северная», г. Томск Проект: «Томская экологическая
страница»
В номинации «Лучшее публичное мероприятие»: МУК «Централизованная
библиотечная система», филиал №10, г. Вологда. Общегородская молодежная
экологическая акция «Эко – Я!»
Почетными дипломами Оргкомитета конкурса отмечены:
Диплом «За вклад в развитие экологической культуры подрастающего поколения»:
ОГУК «Курская областная библиотека для детей и юношества»
Диплом «За лучшее издание в области экокраеведения и развитие патриотического
воспитания»: МУК «Вышневолоцкая центральная библиотека», Центр детского и
семейного чтения, Тверская обл., г. Вышний Волочёк
Диплом «За вклад в развитие доступа населения к экологической информации»:
МУК «Новозыбковская городская централизованная библиотечная система», Брянская
обл., г. Новозыбков
Диплом «За привлечение населения к решению экологических проблем родного
края»: МУ «Урицкое межпоселенческое библиотечное объединение» (детское отделение
Центральной библиотеки), Орловская обл., Урицкий р-н, п. Нарышкино
Диплом «За оригинальность в проведении публичного мероприятия»:
1. ОГУК «Новосибирская областная юношеская библиотека»
2. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края
Специальными дипломами отмечены:
Диплом ГПНТБ России «За лучшее электронно-библиографическое издание по
экологической безопасности»:
1. МУК «Централизованная библиотечная система г. Батайска, библиотека-филиал
№9 им. Н. Некрасова, Ростовская обл., г.и Батайск
2. МУК «Централизованная библиотечная система города Тамбова», Центральная
городская библиотека им. Н.К. Крупской
Диплом ГПНТБ России «За многолетний вклад в развитие экологического
просвещения в библиотеке»: ОГУК «Кировская ордена Почёта государственная
универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»
Диплом Государственной публичной исторической библиотеки России «За
отражение губительных для человека последствий испытания атомной бомбы»: Тоцкая
центральная районная библиотека, Оренбургская обл., с. Тоцкое
Диплом Российской государственной детской библиотеки «За лучшее электронное
издание для детей младшего и среднего возраста»:
1. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Красносулинского района»,
Ростовская обл., г. Красный Сулин
2. МУК «Централизованная библиотечная система г. Воркута», Республика Коми

Диплом Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара «За системную
работу по экологическому просвещению среди населения»: МУК МР «Веселовская
Межпоселенческая центральная библиотека» Ростовская обл., Веселовский район, п.
Веселый
Диплом Центральной городской юношеской библиотеки им. М. Светлова «За
многогранную проектную деятельность в экологическом просвещении»: МУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека», Республика Бурятия, Кабанский р-н, с.
Кабанск
Диплом Московского государственного университета культуры и искусств «За
лучший электронный указатель литературы в области экокраеведения»: МУК «Шахунская
межпоселенческая библиотека», Нижегородская обл., г. Шахунья
Диплом Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма «За
лучшую организацию методической работы с библиотеками»: ГУК «Вологодская
областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
Диплом Некоммерческой организации «Пушкинская библиотека» «За
популяризацию экологических знаний среди населения»: РМУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Харовского муниципального района»
Вологодская обл., г. Харовск
Диплом Некоммерческой организации «Пушкинская библиотека» «За развитие
творческого потенциала читателей»: МУК «Чусовская районная центральная библиотека
им. А.С. Пушкина», Пермский край, г. Чусовой
Диплом журнала «Библиотека» «За использование классических произведений
художественной литературы в воспитании экологической культуры»: МУК
«Библиотечная информационная сеть», библиотека-филиал №1, Центр экологической
информации, Самарская обл., г. Новокуйбышевск
Диплом Межрегионального центра библиотечного сотрудничества «За эффективное
социальное и бизнес-партнерство»: ГУ «Национальная библиотека Республики Коми»,
Республика Коми, г. Сыктывкар
Диплом журнала «Хроники краеведа» «За лучшее электронное издание в области
экокраеведения и экотуризма»:
1. МУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина», Центральная детская
библиотека им. А.В. Ганзен, Рязанская обл., г. Касимов
2. МУК «Жуковская межпоселенческая центральная библиотека», Брянская обл., г.
Жуковка
Диплом Международной академии информатизации «За оригинальное электронное
издание в области охраны окружающей среды на примере отдельно взятого региона
России»: МУК «Централизованная библиотечная система» Балахнинского
муниципального района Нижегородской области, (Центральная библиотека им. А.С.
Пушкина)
Диплом Межрегионального библиотечного центра сотрудничества «За лучшее
электронное представление комплекса работ по реализации конституционных прав
граждан на свободный доступ к экологической информации»: МУК Балтийского

городского округа «Централизованная библиотечная система», Калининградская обл. г.
Балтийск
Диплом Межрегионального центра библиотечного сотрудничества «За вклад в
развитие свободного доступа населения к эколого-правовой информации»: ГУК
«Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова», Алтайский
край, г. Барнаул
Диплом Общероссийской общественной экологической организации «Российский
Зелёный крест» «За формирование активной гражданской позиции и экологического
сознания подрастающего поколения»: МУК «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района» Уньюганская библиотека семейного чтения, Тюменская обл.,
Октябрьский район, п. Уньюган
Диплом Общероссийской общественной экологической организации «Российский
Зелёный крест» «За привлечение населения к решению экологических проблем»: МБУ
«Кандалакшская централизованная библиотечная система», Мурманская обл., г.
Кандалакша
Диплом Эко-просветительского центра «Заповедники» «За вклад в сохранение
биоразнообразия»: МУ «Централизованная библиотечная система городского округа
ЗАТО город Фокино», Центральная детская библиотека, Приморский край, г. Фокино

