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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «У природы все равны»

Году экологии России посвящается

1. Общие положения.
1.1.Организаторами конкурса являются:
• библиотека-филиал № 13 им. Ф.М. Достоевского муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля», 
инициативная группа «Дунайка».

• территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов 
мэрии города Ярославля,

• депутат муниципалитета города Ярославля Игорь Дмитриевич Бортников,
1.2. Сроки проведения конкурса: с 14 февраля по 20 апреля 2017 года.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники образовательных учреждений, 
детских и молодёжных объединений, учреждений дополнительного образования 
Фрунзенского района города Ярославля.
1.4. Цели и задачи конкурса:

- Привлечение внимания детей и молодёжи к вопросам охраны окружающей среды, 
чувства причастности к решению вопросов сохранения природы, формирование 
активной позиции в области охраны окружающей среды, приобщение граждан к 
решению экологических проблем города.

2. Условия конкурса.
2.1. Конкурс проводится в трех номинациях:
- литературное творчество (стихи, эссе, очерки, рассказы не более 2-х печатных 
страниц);
- произведения изобразительного искусства;
- плакаты, форматом не менее А4 и не более А1 в любой плакатной технике с лозунгом 
или небольшим текстом, отвечающим тематике конкурса, в том числе экологической 
реабилитации реки Дунайки.
2.2. Все участники конкурса будут разделены на две возрастные группы:

• I группа—6-13 лет,
• II группа-14-18 лет.

2.3. На конкурс принимаются работы до 14 апреля 2017 года в читальном зале 
библиотеки им. Ф.М. Достоевского (II этаж ДК «Судостроитель», ул. Театральная, 21 
тел. 48-81-75, bl3dost@yandex.ru). с 10-00 до 19-00, в субботу с 10-00 до 18-00, 
выходной - воскресенье
2.4. Для участия в конкурсе необходимо:
- заполнить заявку участника установленной формы (см. приложение)
- представить конкурсную работу (материалы представляются на бумажном носителе и в 
электронном виде,
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- при необходимости, представить приложения, дополняющие и раскрывающие 
содержание конкурсной работы.
2.5. Информация о конкурсе размещена на сайте МУК «ЦБС города Ярославля» (www 
clib.yar.ru), на сайте депутата муниципалитета И.Д. Бортникова (http://ibortnikov.ru).
2.6. Подведение итоги конкурса, награждение победителей будет проходить 21 апреля 
2017 года в 15-30 в ДК «Судостроитель», ул. Театральная, 21.
По итогам конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места в каждой номинации и в каждой 
возрастной группе участников.
2.7. Конкурсные работы, занявшие 1, 2 и 3 места, отмечаются Дипломами и призами. 
Каждый участник получит СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.
Результатом конкурса станет выставка лучших работ.
2.8. Информация о победителях конкурса и их работы будут размещены в газете 
«Ярославский курьер», журнале «Элитный квартал», на сайте МУК ЦБС города 
Ярославля и сайте депутата муниципалитета И.Д. Бортникова.
2.9. Все представленные на конкурс материалы не рецензируются.

3. Принципы и критерии отбора конкурсных работ:
- Новизна и оригинальность, неординарность и современность суждений;
- художественные достоинства работы;
- воспитательное значение, соответствие тематике конкурса.

4. Жюри конкурса
4.1. Для организационно-методического обеспечения конкурса создаются Центральный 
организационный комитет (далее -  Центральный оргкомитет) и жюри конкурса. 
Председателем Центрального оргкомитета является Бортников Игорь Дмитриевич

4.2. Состав жюри конкурса «У природы все равны»:

Председатель жюри:
- Орлова Анастасия Александровна -  поэт, член Союза писателей Москвы, победитель 
Третьего ежегодного литературного конкурса «Новая детская книга», лауреат премии 
имени А. Дельвига, лауреат литературных премий имени Самуила Маршака (2013) и 
имени Корнея Чуковского (2014).

Члены жюри:
- Молева Надежда Николаевна -  заместитель главы территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля
- Борков Александр Михайлович -  специалист департамента охраны природы 
Ярославской области
- Землянская Ольга Вадимовна - преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Е.М. Стомпелева» 
города Ярославля
- Калинина Елена Анатольевна - заведующая отделом библиотеки имени 
Ф.М. Достоевского МУК «ЦБС г. Ярославля»
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Приложение l

Заявка на участие в конкурсе 
«У природы все равны»

1. Номинация конкурса:

2. Возрастная группа:
3. Название конкурсной работы:

4. Сведения об авторе:
- Фамилия имя отчество:

- Наименование учреждения или организации:

- Контактный телефон и ФИО руководителя:

- Электронный адрес:




