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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного экологического конкурса  

«Путешествие по страницам Красной книги Новосибирской области»  
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводит Государственное бюджетное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская 
библиотека» (Сокращенное наименование ГБУК НСО НОЮБ) в рамках 
программы мероприятий, посвященных Году экологии. 

1.2. Конкурс проводится при поддержке: 
- НРОО «Гильдия молодых библиотекарей», 
- Совета молодых специалистов при Министерстве культуры 

Новосибирской области. 
1.3. Основная цель Конкурса: 

приобщение молодежи к изучению и сохранению природы родного края, к 
решению экологических проблем через привлечение к творческой и 
общественно-просветительской деятельности. 

1.4. Задачи Конкурса: 
- популяризация чтения литературы экологической тематики как 

способа разностороннего развития современной личности; 
- содействие развитию инициативности и раскрытию творческого 

потенциала молодежи; 
- формирование экологической культуры и активной жизненной 

позиции молодежи. 
1.5. Конкурс проводится с 20 января по 30 октября 2017 г. 
1.6. Номинации конкурса: 

1.6.1. «Визитная карточка моего района» 
К участию в данной номинации приглашаются библиотекари Новосибирской 
области и г. Новосибирска в возрасте до 35 лет. Конкурсная работа в форме 
презентации значимого природного объекта района, отражающая роль 
библиотеки в его популяризации и сохранении, может быть представлена в 
формате видеоролика или электронной презентации. Возможные темы 
номинации: «Охраняемый природный объект (территория) района», «Вклад 
библиотеки в сохранение природы». 
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1.6.2. «Виртуальная раскраска» 
Участники конкурса – жители Новосибирской области и г. Новосибирска в 
возрасте от 14 до 30 лет. К рассмотрению в номинации принимаются работы, в 
форме контурного рисунка для раскрашивания, изображающего объект 
(растение, животное, насекомое, рыбу или птицу), занесенный в Красную книгу 
Новосибирской области. Рисунок должен сопровождаться описанием 
представленного природного объекта.  
Описание может включать в себя:  
− материалы из Красной книги Новосибирской области (объем 
заимствованного из Красной книги текста не более 50%),  
− собственный литературный текст, передающий личные мысли, эмоции и 
впечатления автора рисунка, 
− текст художественного произведения с указанием автора и названия книги. 
Описание должно сопровождаться списком использованной  литературы.   

1.6.3.  «Литературное творчество» 
Участники, жители Новосибирской области и г. Новосибирска в возрасте от 14 
до 30 лет, представляют на конкурс стихотворение или рассказ о 
представителях флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Новосибирской 
области, либо об одной из охраняемых природных территорий НСО. 
 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Участники в соответствии с условиями конкурса представляют работы в 
одной, двух или трех (для библиотекарей) номинациях, но не более 2-х 
работ в каждой номинации.  

2.2. Работы, сопровождаемые заявкой на участие и согласием на обработку 
персональных данных (Приложение 1), принимаются до 20 октября  
2017 г. только в электронном формате по электронной почте 
nsk.noub@gmail.com (с пометкой «Путешествие по страницам Красной 
книги НСО» в теме письма). Телефон для справок: (383) 218-27-34. 

2.3. Организаторы конкурса формируют оргкомитет и жюри конкурса, 
осуществляют прием материалов, регистрацию участников. Жюри 
конкурса в срок до 30 октября  2017 года выявляет лучшие работы во всех 
номинациях, определяет победителей конкурса. 

2.4. Награждение состоится в ноябре 2017 года в Новосибирской областной 
юношеской библиотеке (о сроках будет сообщено дополнительно). 
Победителям будут вручены дипломы и призы. 
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2.5. Лучшие из присланных работ будут размещены в группе библиотеки 
ВКонтакте http://vk.com/oub_nsk.  

2.6. Результаты конкурса публикуются Организатором на официальном сайте 
Новосибирской областной юношеской библиотеки www.infomania.ru и в 
группе библиотеки ВКонтакте http://vk.com/oub_nsk в течение десяти дней, 
начиная со дня окончания конкурса.  

2.7. По окончании конкурса из лучших работ номинации «Виртуальная 
раскраска» будет сформировано тематическое издание, электронную 
версию которого можно будет скачать или распечатать с сайта библиотеки 
www.infomania.ru. 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике конкурса; 
- обязательное использование в качестве основы литературы о флоре и 

фауне Новосибирской области, Красной книги Новосибирской 
области; 

- соответствие общепринятым морально-этическим нормам (отсутствие 
нетолерантных образов, которые носят оскорбительный характер для 
тех или иных социальных групп или отдельных личностей; отсутствие 
пропаганды насилия); 

- наличие художественной ценности; 
- соответствие техническим требованиям номинации. 

3.2. Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

- Каждое изображение должно быть представлено в электронном 
формате *.jpeg не менее 600*800 пикселей. 

- Текст в формате *.doc, *.docх, объемом не более 3000 знаков. 
- Презентация  в формате *.ppt, *.pptx, объемом не более 20 слайдов. 
- Видеоролики в форматах *.avi, *.mp4, продолжительностью не более 5 

минут. 
- Название работы или его часть должно быть указано в имени файла, 

надписи на изображениях не приветствуются. 
- При предоставлении нескольких работ одним автором файлы 

группируются в папку, содержащую имя автора в названии. 
3.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 

допускаются. 
4. Авторские права. 
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4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 
предоставивший данную работу.  

4.2. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют 
право организаторам конкурса на использование конкурсных работ в 
некоммерческих целях (размещение на сайте, в группе ВКонтакте, 
представление на выставочных стендах и т.д.) и без выплаты денежного 
вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 
указанием имени автора (соавторов).  

  



Приложение 1  
к Положению о проведении областного экологического конкурса 

«Путешествие по страницам Красной книги Новосибирской области»  
 

Заявка на участие в областном экологическом конкурсе  
«Путешествие по страницам Красной книги Новосибирской области»  

 

ФИО участника или название коллектива  
 

Возраст участника (-ов)  
 

Контакты (тел., e-mail)  
 

Район / населенный пункт  
 

Организация  
 

 

Номинация  
(отметить нужные) 

 Визитная карточка моего района 
 Виртуальная раскраска 
 Литературное творчество 

Название работы   
 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 

даю согласие ГБУК НСО «Новосибирской областной юношеской библиотеке», находящемуся по 
адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 26, систематизировать, накоплять, хранить, уточнять, 
блокировать, уничтожать в течение 5 (пять) лет мои персональные данные,  предоставленные для 
регистрации участия в областном экологическом конкурсе «Путешествие по страницам Красной 
книги Новосибирской области», а также передавать третьим лицам следующие мои персональные 
данные:  

Кому, и с какой целью Персональные данные 

Разрешаю/ 
не разрешаю 
(необходимо 

указать да или 
нет) 

ГБУК НСО «Новосибирская областная 
юношеская библиотека» 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с 
использованием информационных систем и без их использования), указано в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
_______________         ________________________________________________ 
             (дата)                             (подпись)                              (Фамилия, инициалы)  
 


