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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского эколого
краеведческого конкурса электронных презентаций по теме «Мой любимый уголок города» (далее 
-  Конкурс) и направлено на популяризацию краеведческих экологических знаний.

1.2. Организаторами конкурса является Центральная городская детская библиотека имени 
М. Горького - информационный центр МБУК ЦБС г. Таганрога (далее -  ЦГДБ имени М. 
Горького).

1.3. Конкурс проводится при поддержке:
—  МБУК ЦБС г. Таганрога
—  СМИ г. Таганрога

2. Основные цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью:

формирования у школьников бережного отношения к природе через эмоционально
эстетическое восприятие природных территорий родного города.

2.2 Основные задачи Конкурса:

—  повышение экологической грамотности учащихся;

—  содействие формированию у школьников навыков поиска полезной информации, ее 
обработки и использования;

—  расширение знаний школьников о природных территориях города Таганрога;
—  воспитание личности, готовой к практической деятельности по защите и улучшению 

окружающей среды и пропаганде экологических идей и знаний.



3. Участники конкурса:
участниками конкурса могут быть все желающие в следующих возрастных категориях:

—  младшая (учащиеся 1 -4 классов)
—  старшая (учащиеся 5-9 классов)
—  юношество (учащиеся 10-11 классов)

4. Условия и порядок участия в конкурсе:

4.1 Для участников конкурса главным объектом должен стать любой природный уголок 
города (от рощи или парка до уголка возле дома или школы);

4.2 Содержание презентации должно представлять собой иллюстрированный рассказ- 
изложение;

4.3 Презентация предоставляется в электронном варианте. Демонстрация видеоряда должна 
быть не более 3 минут.

4.4 Заявки на Конкурс и творческие работы принимаются по адресу:

347900, г. Таганрог, ул. Фрунзе 58 а,
Методико-библиографический отдел ЦГДБ имени М. Горького, тел. 61-05-35 (ежедневно с 

10.00 до 18.00, кроме субботы)

или по E-mail: gorkov@ taglib.ru, gmetod@ taglib.ru

4.5 Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, включающее в себя 
представителей Отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов г. Таганрога, МБУК 
ЦБС г. Таганрога.

5. Критерии оценок представленных работ:

1. Полнота раскрытия темы (0-5)
2. Краеведческая грамотность (0-5)
3. Популяризаторский характер (0-5)
4. Авторская позиция (0-5)
5. Познавательная ценность (0-5)
6. Техническая грамотность, использование анимационных эффектов (0-5)
7. Оригинальность (0-5)

6. Сроки проведения Конкурса

6.1 Работы участников Конкурса принимаются к рассмотрению с 15 сентября по 25 декабря 
2016 года.

6.2 Подведение итогов Конкурса с 25 декабря 2016 г. по 15 января 2017 года.

7. Награждение победителей и участников Конкурса

7.1 Победители и призёры награждаются Дипломами I, II, III степеней в соответствии с 
возрастной группой на празднике, посвящённом открытию года экологии в России;

7.2 Все участники Конкурса получают Сертификат участника;

7.3 Итоги и работы победителей публикуются на сайте организатора.
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Приложение 1.

БЛАНК-ЗАЯВКА 
участника творческого краеведческого экологического конкурса 

электронных презентаций по теме «Мой любимый уголок города»

Фамилия Имя

Возраст Пол
Домашний адрес Подпись
телефон участника

Название работы

Учебное заведение, указать класс

ФИО классного руководителя


