
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном творческом конкурсе 

«Жемчужины Приволжского округа» 

 
1. Общие положения 

Межрегиональный творческий конкурс (далее Конкурс) проводится Министерством культуры и 

туризма Удмуртской Республики, бюджетным учреждением культуры Удмуртской Республики 

«Республиканская библиотека для детей и юношества» (далее – БУК УР РБДЮ) при поддержке 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерства по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики. 

Методическую поддержку в организации и проведении Конкурса осуществляет БУК УР РБДЮ. 

2. Цели и задачи конкурса 

– содействие формированию экологической культуры и активизации жизненной позиции 

подрастающего поколения по экологическим проблемам Приволжского федерального округа и Российской 

Федерации в целом, 

– стимулирование творческой активности молодого поколения Приволжского федерального округа 

через книгу и чтение, 

– повышение престижа библиотек как открытых общественных площадок для творческой 

самореализации молодого поколения. 

3. Участники конкурса: дети и юношество от 8 до 25 лет, проживающие на территории Приволжского 

федерального округа. 

4. Номинации конкурса: 

- «Величие и краса природы: конкурс рисунков и авторского дизайн-проекта книги  

- конкурс рисунков о природе Приволжского федерального округа, в том числе особо охраняемых 

природных территориях и памятниках природы (возрастные категории 8–12 лет, 13–14 лет, 15–16 лет), 

формат А3, в паспарту, с этикеткой, где указаны Ф.И.О., возраст участника, республика (область), 

муниципальное образование (район, город), поселок (село, деревня); 

 - конкурс авторского дизайн-проекта художественного оформления книги В. В. Туганаева «Коля знает 50 

растений, а ты?» (возрастная категория 18–25 лет), электронный вариант.  

- «Поэтический экоринг»: конкурс авторских стихов о природе родного края (работы принимаются в 

печатном и электронном виде, одинарный межстрочный интервал, шрифт 14 Times New Roman, объёмом не 

более 2 страниц). Возрастные категории:13–14 лет, 15–16 лет. 

  - «Экожурналист»: конкурс статей, отражающих участие или организацию природоохранной 

деятельности на уровне муниципальных образований Приволжского федерального округа (энерго- и 

ресурсосбережение; эко-привычки ответственного горожанина; проблемы мусора, бездомных животных: 

пути решения). Статья иллюстрируется 3 фотографиями (работы принимаются в печатном и электронном 

виде, одинарный межстрочный интервал, шрифт 14 Times New Roman, объёмом не более 2 страниц, 3 

фотографии). Возрастные категории: 14–18 лет. 

5. Условия и порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 1 января по 15 августа 2017 года. Конкурсные работы принимаются по адресу: 

426076 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 200, БУК УР «Республиканская библиотека для 

детей и юношества» (научно-методический отдел, кабинет № 16), тел. (3412) 78-56-67, e-mail: rbdu@mail.ru. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. При подведении итогов Конкурса будут учитываться 

результаты интерактивной викторины «Природа Приволжского федерального округа», размещенной 

на сайте БУК УР РБДЮ. 

На Конкурс предоставляется только одна работа от участника или коллектива. Для участия в Конкурсе 

необходимо заполнить Заявку (Приложение № 1). Информация о ходе и итогах Конкурса размещается на 

сайте БУК УР РБДЮ (htt//udmrbdu.ru).  

Критерии оценки: 

Соответствие содержания конкурсной работы теме и целям Конкурса, достоверность, оригинальность, 

высокий художественный уровень её оформления. При подведении итогов Конкурса будут учитываться 

результаты интерактивной викторины «Природа Приволжского федерального округа», размещенной на сайте 

БУК УР РБДЮ (Ссылка на викторину). 

Награждение победителей: 

Награждение победителей состоится на межрегиональном празднике «Жемчужины Приволжского 

округа», в рамках подведения итогов Республиканских Дней защиты от экологической опасности. 

Победители награждаются дипломами и памятными призами. Все участники получают сертификаты 

участника. По итогам Конкурса планируется выпуск иллюстрированного издания с лучшими конкурсными 

работами. 

mailto:rbdu@mail.ru/
http://udmrbdu.ru/news/mezhregionalnaya-internet-viktorina-priroda-privolzhskogo-federalnogo-okruga/


Приложение №1 

Заявка 

на участие в межрегиональном творческом конкурсе 

«Жемчужины Приволжского округа» 

 

Автор Ф. И. (полностью), возраст  

 

Номинация 

 

 

Название работы 

 

 

Руководитель, должность (ФИО 

полностью) 

 

 

Место жительства (республика, 

область, город, район, село, посёлок, 

деревня) 

 

Телефон для связи с участником  

E-mail  

«Даю согласие на обработку 

персональных данных»  

 

_____________ Подпись 

Библиотека-организатор (полное 

официальное название) 

 

 

Заявки принимаются в формате Word (оригинал) или электронный вариант в формате 

PDF. 
 

 


