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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МОТИВАТОРОВ 

«Наш город -  дом, в котором мы живем!»
1. Общие положения.

1.1 Положение о конкурсе экологических мотиваторв «Наш город -  дом, в котором мы живем!» 
(далее -  Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора 
работ, состав участников, порядок награждения победителей.
1.2 Конкурс проводится в рамках проведения Общероссийских дней защиты от экологической 
опасности.
1.3 Учредителями Конкурса являются Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, 
семье и детству Администрации г. Коврова, МБУК «ЦБС г. Коврова».
1.4 Организатор конкурса - Библиотека №2 (Экологическая)

2.1 Цель Конкурса: воспитание у детей чувства ответственности и бережного отношения к 
природным богатствам родного края.
2.2 Конкурс направлен на решение следующих задач:
- формирование экологической культуры;
- мотивация подрастающего поколения на участие в природоохранной деятельности;
- развитие творческих способностей и социальной активности детей и подростков, раскрытие 
их творческой индивидуальности;

3.1 Участники конкурса -  дети и подростки в возрасте от 6 до 20 лет.
3.2 Все участники будут разделены на 3 возрастные категории:
-1 группа -  от 6 до 10 лет
-2 группа -  от 11 до 15 лет 
-3 группа -  от 16 до 20 лет
3.3 Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Изобразительное творчество»
- «Компьютерная графика»
3.4 Каждый участник может предоставить по несколько произведений в любых 

номинациях.

4.1 Выставка - конкурс проводится с 10 мая по 6 июня 2018 г.
4.2 Работы принимаются с 10 мая до 14 мая 2018 г. по адресу: г. Ковров, ул. Восточная, д. 52 -  
Экологическая библиотека.
4.3 Открытие выставки и защита конкурсных работ состоится 15 мая в 11 часов.
4.4 С настоящим положением можно ознакомиться на сайте w w w .cbskovrov.ru

2. Основные цели и задачи Конкурса.

3. Условия проведения Конкурса.

4. Порядок организации и проведения Конкурса.
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5. Требования к конкурсным работам.

5.1 Мотиватор -  это позитивная, вдохновляющая на что -  то картинка (фото, рисунок, ручная 
работа) с надписью, стимулирующая на действие или какое -  либо изменение, помогающее 
задуматься над тем или иным вопросом. В этом конкурсе мотиватор пропагандирует 
природоохранную деятельность как одну из основ жизнедеятельности человека
5.1 К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные авторские работы 
выполненные на ватмане форматом АЗ (размер картинки 297х 420 см) с наружными полями в 3 
см по каждой из четырех сторон;
5.2 Работы могут быть выполнены в любой технике и любыми материалами.
5.3 Не учитываются работы прошлых лет, копии, срисовки, заимствованные из сети 
Интернет.
5.4 Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (ГК РФ, ст. 1299).
5.5 Участник конкурса представляет следующие сведения на лицевой стороне работы на 
полях в строчку справа внизу:

ФИО (полностью), возраст автора;
полное название образовательного учреждения, класс, объединение, курс;
ФИО (полностью) и должность руководителя (если таковой имеется)

5.6 Работы должны соответствовать следующим критериям и требованиям:
- соответствие тематики конкурса
- оригинальность художественного решения;
- техническое качество исполнения;
- художественно-эмоциональное воздействие.
5.7 Работы представленные на конкурс не возвращаются.

6. Состав Конкурсной комиссии.

6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, формируемая из 
специалистов организаций -  учредителей Конкурса, а также из привлеченных специалистов в 
количестве 5 человек. Конкурсная комиссия оценивает работы, опираясь на свой 
профессиональный опыт и критерии оценки конкурсных работ.

7. Подведение итогов и награждение победителей.

7.1 Рассмотрение творческих работ членами Конкурсной комиссии и решение об 
определении победителей состоится 15 мая 2018 г. в рамках открытия выставки -  конкурса.
О дате и времени проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно на сайте 
www.cbskovrov.ru

7.2 По итогам конкурса в каждой возрастной группе определяются по три призовых места.
7.3 Победители, занявшие 1 место, будут награждены Дипломами, лауреаты Конкурса (2, 3 

место) награждаются почетными грамотами. По решению Жюри наиболее интересные работы 
могут быть отмечены грамотами в специальных номинациях. Каждому участнику конкурса 
выдается Сертификат (в электронном виде).
7.4 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы по 
своему усмотрению в течение неограниченного времени с указанием авторских прав 
участников без дополнительного разрешения с их стороны.

Консультации по условиям участия в конкурсе:

3-70-09 экологическая библиотека 6-48-77 ИМЦ Управления
образования
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