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1. Oбщие Пoлoжteния
1.1 Haстоящrr ПoЛo)кениr orтpеДeЛяrT эTaIIЬI' yсЛoBиЯ opгallизaцИ:l|:lIПopЯДoк Пpoве-

Дer;ИЯ кoнкyрсa TBopчrскиx paбoт B paMкaх сoBMrcTIIoй Poссийокo-Кaзaxстaнской aкции
кБaссейнy Уpaлa _ чисTЬIr беpегa и дoбpoсoсе.цсTBo) (дaлее Кoнкypс).

Кoнкypс ПoсBЯщrн !нro pеки Уpaл, кoтopьrй пpaзДIryеTся B ПoсЛеДIIюЮ сyбботy сен-
тябpя кDI(Дoгo ГoДa.

1.2. opгaниЗaTopЬI кoнкypсa:
opенбypгскoе pеГиoнilЛЬнor oTДrЛrниr Coroзa х(rнщин Poссии,
oo кЭкoлoГo-TypисTcкoe ДBижение кБiз.цiц ЖaйьIщ - Harп Уpa,,>

1.3. CoopгaнизaTop кoнкypсa - ГoсyдapсTBrllнor бro.цжетноr r{pежДение кyЛЬTypЬI
кopенбypгскaя облaсTlliш пoЛиэTI{ическuш ДrTcкiш библиoтекa>

1.4.Учaстники Кoнкypсa: BocпиTaI{ники и oбуraroщиеся обpaзoBaTелЬнЬD( opгal{изa-
ций .цoшкoЛЬнoГo' шIкoЛЬнoГo и сprДIle-Пpофессиoнi}ЛЬнoгo oбpaзoвaния opенбypгскoй и
Зaпaднo-КaзaхсTallскoй oблaстей.

|.4 [ля ПpoBrДrния Конкypсa yчpеДиTеЛяМи сoЗдaеTcя opгкoMиTеT, кoTopьIй oсy-
щесTBJUIеT инфopмaциoннoе oбеспeчение, ПpoBo.циT ПpиеМ кoнк}pснЬж MaTеpиirЛoB' ГoTo-
BиT ПpеДЛoжrния пo сocTaBy }IGopи, aкцию нaгpalкДениЯ и BЬI[oЛняrT ДpyГylo paбoтy, свя-
ЗaIIнyIо с ПpoBr.цrнием Кoнкypсa.

1.5. [ля ПoДBеДrния иToгoB Кoнкypсa сoз.цaеTся )кюpи' B сoсТaB кoTopoгo пpиГЛaшa-
IoTсЯ aBTopиTеTI{ЬI9 хy.цo}rс{ики' Пе.цaгoги, фoтoгpaфЬI' сПециЕI;IисTЬI l{aДЗopнЬIx Br.цoМсTB и
пpиpoДooxpaннЬш rlprжДений. Coстaв >тсоpи BЬIДBигaеTся opгкoМиTrToМ и yTBеpх(дaeTcЯ

)П{pе.циTrJUIми Кoнкypсa. Жropи иМоеT IIpaBo IIrЗaBисиМo пpиниМaTЬ pешrние o пoбедите.
ляx Конкypсa.

2. I{ели и Зa.цaчи Конкypсa
I{ель: сoЗДal{ие yслoвий TBopЧrскoй сoстязaтrЛЬнoсTи для .цетей и MoЛo.це)ки, oбъ-

r,цинениr уcилиЙ жителей opенбypгскoй oблaсти Poссийскoй ФедepaЦИИ и ЗaпaДнo-
Кaзaхстaнской oблaсти Pеспyблики КaзaхсTaII B paЗBvIТkIkI дoбpoсoое.цских oтнotпeний, сo-
хрaнeнии Mиpa и cтaбилыIoсTи B нaцIеМ МнoгoнaциoнzшIьнoМ пpиГpaничIIoM prгиoне' a
Taкхtе сoхpaнении экoсисTемьr бaссейнa pеки Уpaл.

ЗaДaчи кoнкypсa:

<<Утвеpждaro>>
Пpeдседaтель Opенбypгскoгo

peгиoнaЛьнoгo oTДеЛeния
Coroзa lr(енIцин Poссии
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ОIIpиBJIечение BI{иМaния гocy.цapсTBrIIнЬIx, общественнЬIx и кoММepческих op-
raнизaций, блaгoтвopиTеЛЬнЬIx фoндoв, oбщественнoсTи к BoПpoсaМ ЭкoЛoГии poД-
нoгo кpuut;

opaЗBиTиr ТBopческoгo ПoTеIIциaЛa И TBopчrскoй .цеятельности Детей и МoЛo-
Дех(и;

.coз.цaние сpеДьI ДЛЯ TBopЧескoгo oбщения

.BoсfIиTaние пaTpиoTklЗNIa, yBa)I(ения к TpaДицияМ и кyЛЬTypе нapoДoB p€}з-
ЛичIIЬD( IIaциoнaJIЬнoстей, лroбви к poДIloМy крaю;

opaзBиTие пpиpoДooxpal{нЬIx нaBЬIкoB.

3. Hoминaции Кoнкypсa
3.1. Ha кoнкypc пpиниМaЮTся TBopчrские paбoтьI IIa TrМy: <Бaссейнy Уpaлa - ЧисTЬIr

беpегa и дoбpосoсе.цсTвo)) B I{ескoЛЬких EoМинaцияx.
3.1.l.HоминaЦия <<ИзoбpaзиTеЛьнoе искyссTBo>> - paбoтa Mo)кеT бьrть вьrпоЛненa B

лтобoй TехIIике и )кaнpr. Paзмеp paбoтьr - не Менее 20x30 см. (фopмaт А4) и не бoлеe 30х40
см. (фopмaтA3). PaбoтьI oфopмляroтся B пaспapTy. Этикеткa paсПoЛaГaeTcЯ B IIpaBoМ
ни)кнеМ yгJIy I{a [acПapTy. Boзpaстньrr кaTrгopии: 5-10 лrт, 11-16 лет, I7 лeт и сTapше.

з.I.2. Hoминaция <<Фoтогpaфия>> - oT oДIloгo yЧaсTникa пpиниМarTся IIе бoлее тpеx
paбoт. B сеpии фoтo дoпyскaеTсЯ пpиём oт 3 .цo 10 снимкоB' сBязaнныx сIо}ItеToМ иЛи хy-
.цo)кrcTBrIIнoй и.цrей, фoтoгpaфии Пpe.цoсTaBJUIIoTся IIa кoнкypc B paспrЧaTallнoМ и цифpо-
BoM Bи.це' фopмaт JPЕ'G CIpg), pазмер - не Менеe 20xЗ0 см. (фopмaт A4) и не бoлее 30х40
см. (фopмaт A3). Paзмеp цифpoвoй фoтoгpaф''- нr Мrнее 2000 пикселей пo длиннoй стo-
poнr' paзМrp фaйлa Hе Менеr 1 Mб.

Фотoгpaфии МoгyT бьIть oбpaбoTaIIЬI в фoтopедaкTopе с цrЛЬЮ yЛyчшения ЦBеToB,
кoI{TpaсTa, чеTкoсTи, кa.цpиpoBaния. loпyскarTся pЕlзyМнoе ПpиMеIIение prTyIIIи' пoДчеpки-
вaroщей aвтopский зaМЬIсrЛ; Фaйл.цoDкеIl бьrть пoдписaн (oУ, нoМинaция, )кaнp' фaмилия
ИиINIЯ уraстникa).

Пyбликyя фoтoгpaфию ДЛя УЧacTИЯ в Кoнкypсr' rIaсTIIик:
- IIo.цTBеp)к,цalT, чTo Bсе aBTopcкиr ПpaBa нa pzlЗМrщённyro им фoтoгpaфию Пpинa'ц-

ЛежaT искЛIoчиTеЛЬнo еМy и исПoЛЬзoBaние этoй фoтoгpaфии Пpи пpoBе.цении Конкypсa нr
нapyПIaeT иМyщесTвеI{нЬIx иl или нrиМyЩеcTBlIIIIЬD( ПpaB TpеTЬиx Лиц ;

-,цarT сoгЛaсие нa oпyбликoBa}Iие дaнной фотoгpaфии нa сaйтax по вьIбopy opГaни-
зaTopoB' с BoЗМoxс{oсTЬIo пyбликaции B печaTIIЬIх TrМaTиЧeскиx ИЗДaгl:lIЯx.

Boзpaстньrе кaTrгopии: 5-10 лет, 1 1-16 лет, 17 лeт и сTapшr.
3.1.3. Hoминaция <<ХyдоrкесTBrIIнoе сЛoBo)> - paсскaз' эccе, сTихoTBopIIor пpoизBе-

.цrние' oбъем TBopческoй paботьI нr дoЛ)кен ПprBЬIIIIaTь 3 стpaниu фopмaтa ,\4 (желaтель-
но). Tекст oфоpмляется в фopмaте МiоrosoftWord, шpифт TimеsNеwRoman' paзМеp шpиф-
тa 14, инTеpBurЛ oдинapньrй, pitзМеp полей - 2 cм; oбязaтелен эЛекTpoнIIьIй фopмaт paбoтьl.

BoзpaстньIе кaTеГopии: 5-10 лет, 11-16 лет' I7 лeт и сTapшr.
З.|.4. Hоминaция <<Электpoннaя ПpеЗеIITaция' BиДroМaTepиaD).

Электpoннaя ПpeзеIITaция' BиДroМaTepиi}Л (видеoфильм, pеклaмньrй экoлoгический
poЛик, cлaЙД шoy сo зByкoBЬIМ oфopмлением, сoциaЛЬнЕш pеклaмa) .цoш{tнЬI сooTBrT-
сTBoBaTЬ TеМaTике Кoнкypсa.
Электpoннaя [pезrнTaЦkIЯ фaзмеp пpезrIITaции Дoлlкrll бьrть не бoлее 10 слaйДовo trPo-
зеIITaция Mo)кeT бьrть сoздaнa B cpeДе PowеrPoint, Flash иЛи.цpyгиx pеДaкTopax). Bидеoмa-
TеpиaЛЬI BЬIrroЛняIoTся B лroбьrx видеoфopмaтax. Жaнp видеoфиЛЬМa oпpr.цеJUIIoT еГo сo-
ЗДaTеЛи, эTo Мo)I(еT бьrть интеpBЬIo, pеПopTЕuК и T.Д. Bpемя.цеМol{сTpaции видeoфИЛЬ|!Ia,
poЛикa - Дo 5 МиIryT; сoциulЛЬнoй pеклaмьr _ не бoлее 1,5 минyг. Tехническor кaчесTBo Bи-
деоpaбoтьr .цoЛхG{o IIoЗBoJIяTЬ ДеMo}rсTpaЦитo нa бoльшoм Экpaне. Paбoтьr ПpеДoсTaBJIя-
IоTcя нa эЛекTpoнI{oМ нoсиTeЛе (флэrп -кapтa).

Boзpaстньrе кaTrГopии: 5-10 лет, 11-l6 лет, |7 лeт и сTapше.
З.2.РaбoтьlпpeДoсTaBJUIIoTоя B кoIIк)4)сII}Tо кoМиссиIo Пo a.цpеcy: 460006, г. opенбypг, yл.
Tеpешкoвoiт д.I5, ГБУК <opенбypгскaя oблaсTI{аlI пoЛиэTIIиЧескaя библиoтекa>' МrToди-
ческий oTДеЛ.

Электpонньй aдpес: oodb-metod@yandeх.ru



3.3. Кoнкypсньrе paбoTЬI IIе BoзBparцaются. Учaстник Кoнкypсa МoжеT IIpеДoсTaBиTЬ
ToЛькo oднy paбoTy B кa}кДoй номинaции.

3.4. B сoПpoBoДиTеЛЬноМ писЬMе ДoЛхtнЬI бьrть yкaзaньI: фaмилиЯИИ|\/IЯ aBTopa (пол.
HoсTЬIo' ПечaTIIЬIMи бyквaми), BoзpacT }п{aсTникa кoнкypca' нoМинaция, I{iBBa}Iие paбoTЬI,
коI{TaкTIIЬIй телефoн .цJUI сBязи с yI{aсTIIикoм/пpедстaBиTrЛеМ }пIacTIIикa и a.цpес эЛекTpoI{-
нoй пoчтьr (oбязaтeльно) лля paссьIЛки нaГpaДнЬш МaTеpиaЛoв и сеpтификaToв.

4. Кpитеpии oЦeнки paбoт
о CooтвeTсTBиr paбoтьI TеМaTике кoнкypсa.
о Кaчество paбoтьt с xyДoх(rственнoй Toчки зpениЯ.
. BьIpaзиTlлЬt{oсTЬ' oбpaзнoсть.
o Tвopческий xapaктеp paбoт.
о Aктya"цЬнoсTЬ' IloBиЗIIa и opигинЕrЛЬнoсTь пpе.цсTaBЛения инфopМaции;
О ГлyбинapaскpЬITия TеMьI, сoДеpх€TеЛЬнoсTЬ;
о ЛoгичнoсTЬ, ПoсЛе.цoBaTеЛЬнoсTЬ изЛoх(eъIИЯ'сTиЛrBoе е.циIIсTBo;
o CaшroстoяTеЛЬнo BЬIПoЛненнoе opиГин€rлЬнoе aBTopскoе пpoиЗBеДrние (paбoтьI бyдyт

IIpoBеpенЬI нa пЛaгиaT, сIIисaннЬIе и сpисoBa}IнЬIе paботьI paссМaTpив,atЬcЯ не бyдyт)

5.Поpядoк ПрoвeДения кoнкypсa
5.1 Кoнкypс пpoвoДиTcяв2 (двa) этaпa.
I этaп: ПpиrM paбот - c |5.07. пo 20.09. 2020 r.
II этaп: эксПeрTнaя paбoтa ilffi)pи - c20.09. по 10.10.2020 г.
нaгpa}кДениe пoбедителей - oктябpь 2020 roдa (в дистaнциoннoм pежиме).
5.2. Пoдве.цение иToгoB Кoнкypсa ПpеДпoЛaГaеT Пo Tpи ПpизoBЬIx МесTa в кa>к.цой нo-

Минaции и зaяBлrннoй вoзpaстнoй кaтегopИkI.
Пpи paвнoй с1ъlме нaбpaнньrx бaллов пoбедитeли oпpeДrJIяIoTся хсоpи IIyTеМ Гoлoco-

BalнИЯ пpoсTЬIМ бoльrпинотBoМ гoЛoсoB.
5.3. ПoсетиTеЛи caiттa www.ооdb.ru online гoЛoсoBaIIиеM иМеЮT ПpaBo вьrбpaть пo-

HptlBиBIIIyIoся paбoтy в кaждoй нoМинaции и ПpoГoЛoсoBaTЬ зa нее. Пo итoгaм гoЛocoBatlиЯ
Tpи yЧaсTl{икa' [pе.цсTaBиBIIIиr Лyчшие paбoтьt в кaжДoй нoМинaции, нaГpaж.цaloTся .ци-
пJIоMaМи зpиTrлЬскиx симпaтий.

5.3. oблaдaTеЛи Лyчшиx paбoт ПoлrIaIoT.{иплoмьr и пzlMЯTI{ЬIr сyBеIIиpЬI.
Bсе yнaстники кoнкypсa нaГpalltДztloTся сеpтификaтaMи r{aсTl{икa.
5.4. Л1uIпие paбoтьr бyдyт из.цaI{ЬI B TeMaTическиx бyклетax, сбоpникax, a Taк)ке

пpеДсTaBЛrнЬI B пoлигpaфинескoй, кaЛrнДapнoй и сyвениpнoй ПpoДyкции.

6. ФинaнсиpoBaIIие кoнкypсa
ФинaнсиpoBaIIие пpoBoДиTсЯ зa счrT IIpиBлeчrEI{ЬD( opГкoMиTrToМ сpе.цсTB, B сooTBrTсTBии
сo смeтoй paсхo.цoв.

Пo вoпpoсaм yчaсTия oбpaщaться пo телефoнyz 77-70-28 ХaльIкoвa Елецa Bладимиpoвнa
g77-78-4| Инюцинa oльгa Ивaнoвнa


