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ПoЛo)кЕниЕ

o Iv кoI{кУPсЕ TBOPЧЕСких PAБOT
(БAссЕЙнУ УPAЛA _ ЧиCTЬrЕ БЕPЕГA и ДoБPoсoсЕДсTBo)
1. oбщиe ПoЛo?кeния
1.1 Haстоящеr пoЛo)кениеoпредеЛяеTэтaпь],yслoBия opгaнизaции и пopядoк ПpoBедениякoнкypсa тBopчeских paбoт B paМкax сoвместнoй Pоссийскo-Казaхотaнской aкции
<БaссейнyУpaлa чистьтебеpeгa и добpococедствo>(да,rееКoнкypс).
Кoнкуpс пocBящeн flню pеки Урал' кoтopьiй ПpaзДнyеTсяB пocЛе.цI{ююсуббoTy
сентябрякaждoГo годa.
Cоroзa женщин
1.2. oргaнизaтopЬIкoнкypcа: opeнбypгскoe pегиoтl.lЛЬнoroT.цеЛеt{ие
Poссии, oo <Эколoго-тypиcтскoедBи)ttение<Бiздiц Жaйьrк HaшrУpал>.
yчpеждение кyЛЬTуpьI
1.3. Coopгaнизaтop кoнкypca - Гoсy.Цapствeннoeбюд)I(еTI]oе
<opенбypгскaя oблaотнaяпoЛиэTническzuI
дeтская библиотекa>.
oбpaзoвaтельньrхоргaнизa1.4.Учaотники Конкypca: BocПиTaI{никии oб1^raroщиecя
oбpaзoвaния opeнбургскoй и
ций дoшкoЛЬнoГo,шкoльнoГo и сpедне-прoфеосиoт{aЛЬнoгo
oбластей.
3апа,цно-Кaзахстaнскoй
1.4.!ля пpoведения Кoнкуpсa учpе'циTеляМисoздaется opгкoМиTrT' кoтoрьIй oсущecтBляrT инфoрмaциoннoе oбеcпечение' ПpoвoдиT ПpиоМ кoнкypснЬIх МaTеpиa]loв'ГoToBиT Ilprдлo)кrт{ияпo оoстaBу )Itюри,aкциIo нaГpa)I(денияи BЬIполняеTлругую paбoту, свяс пpoвеДениеМКoнкypсa'
зalrтr}To
1.5. !ля Пo.цведенияитoгoв Кoнкypоa coздaется жк)pи' в сocTaв кoTopогo пригЛaшa}oтся аBТoриleТнЬIеХуДoжниКи. педaгoГи. фoroгpaфьl. специiЦисlЬl нaдЗopнЬtхBедoМсTB и пpиpoдooхpaннЬIх yчpеж'цrний. Cocтaв }сopи вЬI.цBиГaеTcяopГкoмитеToМ и
yTBерждaеTсяyчpе'цителяМиКoнкypоa. Жюpи имеет пpaBo нeзaвисиМoПриниМaTьpeпIениr
o пoбедителяхКонкypca.
2. I{ели и заДачи Кoнкуpсa
для детей и Moлoдежи.oбЬI{ель: сoздaниеусловиЙ твop.tескoйсoсТЯЗaТелЬнoсти
еДинeние yсилий житeлeй opенбypгскoй oблaсти Poсcийскoй Фе.цеpaции и ЗaпaДнoКaзaхстaнcкoй oблacти Pеспyблики Кaзaхстaн B p.rзвиTиидoбpoсoce.цскиxoTI{oшениЙ'сoхpaнении миpa и стaбильнoсTи B нa[IеМ МнoГoнaциoнzlЛЬнoМпpиГpaЕичнoМ региoнr' a
Taюкесoхpaнении экoсиcTrМЬIбaооейнapeки Уpа.ll.

Зaдaти кoнкypсa:
.
пpиBnечениевниМaI{иJI
гocy'цapcTвеI{нЬш'
oбщеcTBrнньIxи кoММеpчеcкихopгaнизaций, блaгoтвopительньп<фoндoв, oбщecтвеннocти к вoпpoсzlм экoлoгии poДI{огo
кpaя;
.
ptввитиe Tвopческoгo пoтel{циaлaи Tвopчеcкoй .цeяTeЛьнoсTи
детей и мoлo.
.цrжи;
.
cоЗДiшIиесpедьI ДJUITвopческoгo oбщения;
.
BoспитilEиe ПaTpиoтизМa'yв.Dкения к Tpa'цицияMи кулЬтypr нapoДoв p{lзJIичI{ЬD(
нaциoнальнoотей,лrобви к poдroмy кpaю;
.
paзвиTиeпpиpo.цooxpaI{ньIхнaвЬIкoB.
3. Hoминaции Кoнкyрсa
3.1. Ha кoнкypс пpиI{иNfiЦoтcя
тBopческиe paбoTЬ]нa темy: <Бaссейнy Уpa,ra _ uистьreбеpегa и дoбpoоocедcтвo>)
в неокoЛькихlloминaЦиях.
3.1.1.Hoминaция <<ИзoбpaзитeЛьпoе
искyсствo>>- paбoтa мoжет бьrть вЬIпoлIIrIIaB
лroбoй тeхнике и )I€ I lpе. Paзмеp paбoтьr. нe Мeнеe20х30 см' (фopмaт A4) и не бoлеe 30х40
см. (фopмaтA3). Paбoтьr oфopМЛяIoTсяв пacIlapTy. Этикeткa pacпoлa.гaетcя в пpaвoМ
Еи)кIlем yглy нa пaспapтy. BoзpaотньIекaтeгopии: 5-10 лет, 11-16 лет' 17 лeтп сTapшe.
3.1.2. Hoминация <<Фoтoгpафия))- oт oдIloгo }п{aотникaпpинимarTcя rте бoлее
трeх paбoт. B сеpии фотo дoпyскaетояrrpиёМ oт 3 дo 10 сниМкoB, cBязaнIlьIхcloжeтoМ или
хyдo)I(естBеIlнoйrтДeeЙ'фoтoгpaфии ПpеДoстaвJIяIoтся
нa кoнкypс B paспrчaтaнI{oми цифpoBoМ ви.це,фopмaт JPЕG (pg), paзмеp - не Мel{еe20x30 cм. (фopмaт A4) и нe бoлeе 30х40
см. (фopмaт A3). Paзмep цифpoвoй фoтoгpaфии_ нr Мrнrr 2000 пикcелей пo .цлиннoйстopoнr, paзМepфaйлa не менeе 1 Mб.
Фoтoгpaфии мoгyт бьIть обpaбoтaньrв фoтopeдaктopеc ЦrлЬIo yлyчIпеI{ияцBeToB,
кolrтpaсTa,чеTкoсти, кaДpиpoвaния.,{oпyскaется p€ r зyМнoе пpиМeнениepeTylrrи,пo.цчеpкивaroщейaвтopcкий зaN4Ьlсrл;фaйл дoляtенбьIть пoдпиcaн (oУ, нoминaция' жuшp'фамилия
и имя уuacтникa).
Пyбликyя фoтoгpaфиro ДлЯУЧacTИЯв Кoнк1pcе, yчaстник:
- ПoдTBеpждarт,чTo Bсе aвтopокиe ПpaBa нa paзмещённyro им
фoтoгpaфиroпpинадлежaт иcкЛIoчителЬнoеМy и иcпoльзoвшrиеэтoй фoтoгpaфии пpи Пpoве.цelrииКoнкyp.
оa нe нapyпIaeTиМyщеотBеI{нЬжи/или неимуЩестBeнньtхпpaв тpeтьиx JIиЦ;
-.цaеT coглaсие нa oпyбликoвaниe дaннoй
фoтoгpaфии нa оaйтaх пo вьrбopy opгa.
низaTopoB'о вoзMo)I{IloстЬю
пyбликaции в пeчaTIlЬD(
TеМaTичrскихиздaIIиJIх.
Boзpaстньreкaтегopии:5-10 лeт, 11-16 лeт,77 тrcти сTapше.
3.1.3. Hoпrинaция <<Хyдolкeствeннoе
сЛoвo) - paсскaз' эсоe' стихoTBopl{orпpoизBе.
дение, oбъeм твopчecкoй paбoтьr не,цoDкеIIпpевьшIaть 3 cщaниц фopмaтa .A4 (жеmтeльнo). Tекст oфopмляется в фopмaте MiстosoftWoтd, rпpифт TimеsNewRomал, paзмеp rпpифтa 14, интepва,тoдинapньй, paзмеp пoлeй - 2 см.; oбязaтeлeнэлeкцloнньIй фopмaт paботьI.
BoзpaстньlекaTеГopии:5-10 лет, 11-16лет' |7 лeти оTapшr.
3.1.4. Hoминaция <<ЭлектpoннaяпpeзeнTaция' BиДeoпraтeриаЛ).
Электpoнная пpeзei{Taция' BидeoМaTepи.rл (видеoфильм' pеклaмньlй экoлoгичecкий pоЛик' cлaйд rпoy co звyкoBЬ]М oфopмлением, coциirльнаяpeкJlaмa)дoлжньr сooтветствoBaTЬTеMaтикeКoнкypca.
Электрoнная пpезrнтaция (paзмеp пpезентaДии Дoшкrн бьIть нe бoлеe 10 олaйдoв' пpезeнтaция Мo)I(еTбьrть сoздaнa в оpeдe PowerPoint, Flash иЛи дpyгих peдaктopaх).
Bидеoмaтеpиa.тЬIBыпoлняIoTcя в лroбьп<видеoфopмaтaх.Жaнp видеoфильМaoПpеДeJUIIoт
егo сoз.цaTеЛи,этo Мoя(eT бьrть интepвьto' peпopтФк и т.д. Bpемя дeМol{cTpaцииBидеo.
фильмa, poликa _ дo 5 минyr; сoциaльнoй peкjlаlмЬI не бoлeе 1,5 минщ. Tехническoe кauествo видeopaбoTьI дoлжIlo ПoзвoJUIтЬ .цеМoнстpaциIo нa бoльrпoм экpaне' Paбoтьr
пpедocTaBJIяются
нa эЛектpoннoМнoсителe (флэш - кapтa).
BoзpaстньrекaтеГopии:5-10 лет, 11-16 лeт, |7 лeт уl сTapIпе.
3.2. Paбoтьr пpеДocT:tBляIoтояв кoнк}pоI{}тoкoМиcсиIo пo aдpecy: 460006, г. opен.
б1pг, yл. Teperпкoвoй д.15, ГБУК <opeнбypгская oблaстнaя пoлиэтничecкa;{библиoтекa>,
метoдический oтдел. Paбoтьr мoгyт бьrть пpeДстaвЛеI{ьIB эЛектрoI{1{омви.цe нa aдрeс:
oodb-mеtod@vaлdех.ru

З.3. Кoнк1pсньIe paбoTЬII{eвoзBpaщaются.УчacTllик Кoнк1pсa Mожет пpедoстa.
виТЬ ToЛЬкooлнy pабoтy в кarкдoйHoМинaции.
3.4. B сoпpoвo'цитrлЬнoМпиcЬМе ДoЛяtнЬ]бьIть 1т<aзaньr:
фaмилия и имя aBтopa
(пoлнoстьтo,пeчaтнЬ]Мибyквaми), BoзрaотyчaоTl{икaкoнкypоa, нoМинaция' I{aзB.lIlиеpaбoтьI, кoнтaктньrй телефoн Д,Iя cBЯзLl с 5лraстникoм/пpедcтilвитeлeМ yчaстникa Й aДpec
элeктpoннoй пoнтьI (oбязaтeльнo)для paссьrлкинaгpaДI{ьD(
MaTеpиanoBи оеpтификaтoв.
4. Кpитepии oценки pабoт
.
CooTвeTствиеpaбoтьrтемaTикr кoнк}?ca;
о
Кaчествo paбoтьr c хy.ЦoжесTвеI{Еoй
тoчки зpения;
o
BЬIpaзитeлЬнoсTЬ'oбpaзЕocть;
о
Твopческийхаpaктeppaбoтl
.
AкTyаЛЬнocтЬ'нoBизнaиоpигиIlilлЬнocтЬпprдотaвлeнияинфopмaции;
о
ГлyбинaрacкpЬIтиятеМЬ1'сo.цеp}кaTrЛьIloоTь,
о
ЛoгичнoсTЬ,пoслеДoвaTeЛЬнoстьизлo)I(ения'стилeвoeeДинcTBo;
.
сaМocToятелЬнo BЬIПoлнrI{I{or
opигиI{аjlьнoеaBTopскoеПpoизведel{иеФaбoTьI бyДyT ПpoBrрeнЬIнa пЛaГиaт'cпиca}IнЬIeи сpисoBaнньIеpaбoтьr pacомaтpиBaTЬсяне бy'ц}"Т).
5. Пopядок пpoBeДения кoнкyрсд
5.1 Конкypс пpoBoдиTcяв2 (двa) этala'
I этaп: пpиeм pабoT - с 15.07.пo |.7'О9.2021 г'
II этaп: эксПертнaя paбoTa }кюpи - c 17.О9.лo 22.09.2021г.
цaгрaя(Дeние пoбeдителeй _ c 2з.09. пo 30.09.2021г.(фopмaт Mерoпpиятия'дaтa и
вpeмя бyл1т oбъявлeньroтдельнo).
5.2. ПoДве.цениеитoГoB Конк1pсa пpeДПoЛaГaеTПo Tpи пpизoвЬIх Мeотa в кaж'цoй
нoМинaциии ЗаяBленнoЙ
BoЗpaстHoЙ
катеГopии.
Пpи рaвнoй с1тлменaбpaнньIх ба,rлoвпoбедители oпpедеЛяIoTcя}fiopи П}"TrМГoЛoсoBaнияпpoотЬIмбoльпlинотвoMгoЛoсoв.
5.3. Пoсетители сaйтa www.oodb.ru onlinе ГoЛoсoBaниeмиМеIoт пpaвo вьrбpaтьпoIrpaBиBIIгyосяpaбoтy в кaя<дoйнoминaции и пpoгoлoсoвaTьзa нее. Пo итoгaм гoлoсoвaния
Tpи учaстникa, ПpеДсTaBившиeЛyчIпиr paбoтьr в кaждой нoминaции' нагpажДaюTся'циПЛoМaмиЗpителЬскt{х
сиvПaтиЙ.
5.3. oблaдaтели лyчших paбoт пoлyvлoт !иплoмьI и пttМятньIeсуBениpЬI.
Bсr y.racтники кollкypca ПoЛyчaroтсеpтификaт B ЭЛeкTрoннoМвиде.
5.4. Л}.тrцие paбoтьl бyлут изДaньI B теМaтичеcких бyклeтaх, cбopникaх' a тaкя(е
пpеДоTaBлеIlы
в пoлигpaфи.rескoй,ка,тендapнoйи сyвениpнoй пpoдyкции.
6. Финaнсиpoваниe кoнкypсд
Финaнсиpoвaниe пpoвo'цитоязa счrT ПpиBЛеченI{ЬIх
opгкoМиTеToМсpеДсTB'в сooтветствии cо сметoй pacхo.цoв.

Пo вoпpoсaм yчaстия oбpащaться пo Teлeфoнy: 11-70-28 Хдльrкoвa Еленa BлаДиlvtиpoBпaи 77 -18-41 Инюцинa Oльгa Ивaцовна.

