


 

5.4. Участник гарантирует, что является автором представляемой к участию в Конкурсе 

творческой работы. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы 

несет автор (группа авторов). 

5.5. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Состав жюри 

6.1. В состав жюри входят: 

- представитель от газеты;   

- представитель творческой интеллигенции города; 

- представитель природоохранной организации;  

- представители библиотеки. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Основными критериями оценки работа являются: 

-оригинальность, выразительность, эмоциональность; 

- самостоятельность выполнения работы; 

- использование в работе своих наблюдений за природой, животными, растениями, 

явлениям природы; 

- мастерство построения сюжета и композиции, владение языком; 

        -соответствие содержания теме и целям Конкурса; 

        - оформление работы соответственно требованиям. 

 

8. Место и сроки проведения Конкурса 
8.1. Конкурсные работы и заявки принимаются в Детском филиале - библиотеке 

«Зелёный мир» по адресу: г. Глазов, ул. Пряженникова, 33, тел. (34141) 5-46-38, 

zeleny.mir@mail.ru. 

8.2. Конкурс проходит с 1 апреля 2018 года до 5 июня 2018 года в Детском филиале – 

библиотеке «Зеленый мир» по адресу: г.Глазов, ул. Пряженникова, д. 33. 

 

9. Награждение победителей 

9.1. Лучшие работы, выбранные жюри и онлайн-голосованием, будут отмечены 

дипломами и ценными призами. 

9.2. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится в День 

эколога 5 июня в Детском филиале - библиотеке «Зеленый мир». 

9.3. Работы победителей будут представлены на выставке в Детском филиале, а также 

опубликованы в городской газете, на сайте ЦБС и блоге «ЭкоБиблиотека» Детского 

филиала.  

9.4. Для публикации в газете необходимым условием является цветная фотография 

участника конкурса в электронном виде в формате jpeg или tif, хорошего качества. 

 

10. Координаты организаторов 

10.1. Адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 33, Детский 

филиал – библиотека «Зеленый мир» 

Контактный телефон: 8(34141) 5-46-38; 

Е-mail: zeleny.mir@mail.ru 

        Координаторы: 

        Блинова Елена Николаевна, заведующий Детским филиалом. 

        Накапкина Екатерина Николаевна, заведующий сектором  Детского филиала 
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Заявка 

На участие в  конкурсе детских иллюстрированных   рассказав ««Живые рассказы». 

 

Автор Ф.И. (полностью), возраст  

Название работы  

Руководитель, должность (ФИО полностью)  

Место жительства (Город Глазов, район)  

Телефон для связи с участником  

E-mail  

 

«Даю согласие на обработку персональных 

данных» 

 

__________________ Подпись 

 
 


