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Положение
о проведении районного конкурса
по экологическому просвещению населения
«Все мы жители одной планеты»
1. Общие положения.
Учредитель районного конкурса по экологическому просвещению
населения «Все мы жители одной планеты» (далее Конкурс) – Управление
культуры администрации Мариинского муниципального района, организатор
проведения – МБУК «Информационно-методический центр»
Конкурс проводится в рамках Года экологии в РФ и Года особо
охраняемых природных территорий в 2017 году.
Для организации и проведения конкурса создаѐтся организационный
комитет, осуществляющий функции жюри. Организационный комитет
определяет и награждает победителей, освещает ход и результаты конкурса в
средствах массовой информации.
2. Цели проведения конкурса:
- активизация работы учреждений культуры района по распространению
экологических знаний в интересах устойчивого развития района, охраны
окружающей среды, рационального природопользования и формирования
экологической культуры населения;
- выявление и распространение инновационного опыта работы учреждений
культуры по экологическому просвещению населения;
- выявление творческих, инициативных, талантливых работников культуры,
их поддержка и поощрение;
- организация совместной деятельности учреждений культуры с
законодательными и исполнительными органами государственной и
муниципальной власти, общественными организациями по экологическому
просвещению населения для решения экологических проблем на местном
уровне.
3. Условия и порядок проведения:
Конкурс проводится с 10 марта 30 октября 2017 года. Последний срок
предоставления конкурсных материалов 30.10.2017 г. Конкурсные работы не
возвращаются и не рецензируются.
Перечень материалов, направляемых для участия в районном конкурсе:

1) аналитическая справка (отразить состояние работы учреждения культуры
по экологическому просвещению, включая цифровые показатели;
приоритеты, достижения, направления совместной деятельности учреждений
с
природоохранными
организациями
и
учреждениями;
справка
представляется в печатном виде.) Объем справки не должен превышать 10
страниц машинописного текста, набранного в текстовом редакторе Microsoft
Word (шрифт Times New Roman, размер – 14, междустрочный интервал –
1,5).
2) подтверждающие материалы (сценарии, планы, программы, проекты,
фотографии, афиши, статьи из газет и другие).
На титульном листе конкурсных материалов учреждения культуры
указывают название и ведомственную принадлежность, почтовый адрес,
номера телефонов, факсов и электронной почты, фамилию, имя и отчество
руководителя.
4. Подведение итогов
Оргкомитет оценивает представленные на конкурс материалы по
следующим критериям:
- наличие в учреждениях культуры системы экологического просвещения
(программы, проекты, перспективные планы, разрабатываемые и
реализуемые
совместно
с
муниципальными
и
общественными
организациями);
- выполнение учреждением культуры функции центра информации по
вопросам охраны окружающей среды и формирование экологической
культуры населения;
- практическое участие в организации и проведение природоохранных акций;
- использование инновационных форм индивидуальной и массовой работы
по экологическому просвещению населения;
- привлечение к эколого-просветительской работе специалистов, педагогов,
общественных деятелей.
Лучшие материалы по проведению будут отмечены Дипломами.
Конкурсные материалы принимаются по адресу:
652156, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2 (МБУК Информационно-методический
центр) или на электронный адрес: metodkab.mar@mail.ru;
Факс: 8 (384 43) 5-78-23;
Справки по телефону: 5-78-53 (МБУК «Информационно-методический
центр») – ведущий методист - Елена Сергеевна Гриценко;

