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 Положение 

о конкурсе «Моя зелёная планета» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Молодежная культурно-просветительская организация «Молодежные инициативы», 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» объявляют творческий конкурс «Моя зелёная 

планета», посвящённый году экологии. На конкурс принимаются плакаты, рисунки, фотографии, 

социальные видеоролики, презентации, сценарии, песни и иные формы популяризации 

экологических действий в среде молодежи, направленных на сохранение окружающей среды. 

 1.2. Срок проведения конкурса - с 1 декабря 2016 года по 19 марта 2017 года. 

 

II. Условия конкурса 

 2.1. К участию в конкурсе приглашаются работники учреждений культуры, общественных 

объединений, молодежных организаций, а также учащиеся школ и средних учебных заведений, 

студенты ВУЗов. Принимаются и рассматриваются проекты (творческие работы) от группы 

авторов (не более трёх). Возрастные ограничения отсутствуют. 

 2.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить и представить заявку с 

оформленным проектом (творческой работой). Описание проекта (творческой работы) 

представляется в печатном варианте (страница А4, шрифт Times New Roman, размер 12, 

одинарный межстрочный интервал) и в электронном виде (объем не более двух страниц). К 

описанию проекта (творческой работы) могут быть приложены дополнительные материалы, 

более детально представляющие проект. Хронометраж видеоматериала – не более 8 мин. 

          2.3. Заявка на участие в конкурсе в обязательном порядке должна содержать следующие 

данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения (год, месяц, число), место учебы/работы, 

телефон, адрес электронной почты автора, фамилия, имя, отчество руководителя проекта (при 

наличии). 

 2.4. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

  

III. Порядок проведения конкурса 

 3.1. Для проведения конкурса формируется экспертная комиссия. 

 3.2. Работы принимаются до 10 марта 2017 года в электронном виде на электронный 

адрес: r.fedorovich@ukhta-lib.ru или в печатном виде по адресу: пр. Ленина, 40 Центральная 

библиотека. Контактный телефон – 75-03-66. 

 3.3. Критерии оценки работ: 

• соответствие содержания творческой работы заявленной теме конкурса; 

• структура и содержание представленного проекта (творческой работы); 

• доступность и системность изложения материала; 

• практическая значимость; 

• художественная выразительность, дизайн и качество оформления. 

 3.4. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы и определяет победителей. 

 3.5. При наличии недочетов в проектах экспертная комиссия может рекомендовать 

участникам дополнить / отредактировать предоставленный материал в установленные сроки. 

 3.6. 19 марта 2017 года победители конкурса награждаются дипломами и призами, 

остальные авторы – дипломами участника.  
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