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I.
Общие положения.
Конкурс «Зелёная библиотека» реализуется на основе методики, разработанной
методическим отделом Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара г.
Москвы.
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городского конкурса
«Зеленая библиотека» (далее - Конкурс).
Организатором и учредителем Конкурса является МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Соликамска.
Конкурс проводится среди структурных подразделений МБУК «ЦБС» г. Соликамска.

П.
Цель и задачи конкурса.
Цель Конкурса: совершенствование работы библиотек МБУК «ЦБС» по экологическому
просвещению и воспитанию населения.
Задачи:
- Способствовать повышению роли и общественной значимости библиотек как центров
экологической информации и культуры.
- Способствовать повышению уровня экологической культуры и социально-экологической
активности сотрудников библиотек.
- Способствовать взаимодействию и организации совместной деятельности библиотек со
всеми заинтересованными государственными и общественными организациями по
экологическому просвещению населения.
- Способствовать применению в работе библиотек новых, инновационных форм
экологического просвещения различных категорий пользователей.
- Способствовать освоению и применению библиотеками современных информационных
технологий в работе по экологическому просвещению населения.
Ш.
Порядок проведения конкурса.
3.1. Учредители конкурса формируют жюри, в состав которого входят:
- представители Управления культуры;
- представитель общественности;
- представитель СМИ.
3.2. Жюри обеспечивает оценку работ, определяет победителей. Консультационную
поддержку участников конкурса и членам жюри обеспечивают специалисты МО МБУК
«ЦБС».
3.3. Победитель определяется на основе критериев оценки работы библиотеки - участника
конкурса (Приложение №1).

3.4. Критерии охватывают все сферы деятельности библиотеки, направленной на воспитание
экологической культуры читателей, их экологическое просвещение и образование.
3.5. Инновационными для библиотек являются критерии социально-экологической
активности библиотеки, деятельности библиотеки по ресурсосбережению.
3.6. Конкурс проводится с 1 января по 30 ноября 2017 года.
IV.
Условия проведения конкурса.
4.1. Участники конкурса должны заполнить таблицу с критериями деятельности библиотеки
по экологическому просвещению и воспитанию населения (в электронном или печатном
формате).
4.2. Участники конкурса готовят материал, подтверждающий соответствие работы
библиотеки заявленным критериям (текст, фото, электронная презентация и др.).
Каждый отмеченный плюсом критерий в таблице должен подтверждаться документами, фотографиями, описанием мероприятия и т.д.
4.3.
Конкурсные работы представляются в МО не позднее 15 декабря 2017 года
V.
Порядок определения победителей.
5.1. Жюри определяет победителей конкурса. Победители награждаются дипломами и
подарками. Остальным участникам вручаются сертификаты.
5.2. Жюри вправе по предварительным результатам конкурса вносить коррективы в систему
награждения.
5.3. Учредитель конкурса может вручить спецприз.
5.4. Награждение победителя конкурса состоится в торжественной обстановке на Итоговой
конференции в феврале 2018 г.

Приложение №1
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Критерии оценки деятельности библиотеки - участника городского конкурса
«Зеленая библиотека»
Создание экологичной внешней и внутренней среды библиотеки
Эколого-природоохранное оформление приби!блиотечной территории
Да
Наружное оформление библиотеки: плакаты, лозунги и др.
Клумбы, цветники
Другое
Эко - дизайн внутреннего пространства библиотеки
Да
Использование отдельных элементов эколого-природоохранного характера в
оформление библиотеки - композиции, скульптуры, фитомодули, картины,
фотографии, поделки, зонтики, велосипеды и т.д.
Зеленые насаждения в библиотеке, цветы, их эстетическое оформление
Живой уголок, аквариум и т.д.
Участие читателей в экологизации оформления пространства библиотеки
Другое

Нет

Нет

Наличие системы экологического просвещения
Плановый подход к экологической работе
Да
Раздел по экологии в структуре плана работы библиотеки на год
Экологический библиотечный проект
Договор о сотрудничестве по экологической работе с организациями и
учреждениями
Другое

Нет

Эко - фонд библиотеки
Нет

Да
Регулярное пополнение фонда библиотеки изданиями экологической и
природоохранной тематики
Обеспечение открытого доступа к справочным и библиографическим
материалам экологического и природоохранного характера

Партнёрство в деятельности по экологическому просвещению и воспитанию читателей
Да

Нет

Взаимодействие с организациями, муниципальными органами власти,
учреждениями образования и воспитания по вопросам экологической работы
Взаимодействие
с
общественными
организациями,
волонтерами,
общественностью, читательским активом по вопросам экологической работы
Партнёрство с учреждениями и организациями эколого-природоохранной
направленности
Другое

Массовая эколого-просветительская работа
Да
Выставки, информационные стенды, календари, плакаты, газеты экологической
и природоохранной тематики
Проведение массовых мероприятий для всех категорий пользователей по
экологической тематике
Организация и проведение творческих и профессиональных экологических
конкурсов для читателей и библиотечных работников
Использование краеведческой составляющей в работе по экологическому
просвещению населения - разработка эколого-краеведческих проектов,
обеспечение информацией по экологической ситуации в городе
Работа по воспитанию экологической культуры в семье, совместные
мероприятия для детей и родителей
Использование информационных технологий для совершенствования работы по
экологическому просвещению населения, создание собственных электронных
ресурсов: интерактивных игр, виртуальных экскурсий, электронных указателей,
буктрейлеров и т.д.
Издательская деятельность библиотеки по экологической тематике
Участие в практических природоохранных мероприятиях

Нет

Участие в краевой природоохранной акции Дни защиты от экологической
опасности
Другое

Активная социально - экологическая позиция библиотеки
Да

Нет

Публикации экологической тематики в СМИ
Публикации экологической тематики в социальных сетях
Вовлечение
читателей,
жителей
в
творческие,
практические,
ресурсосберегающие, здоровьесберегающие акции и мероприятия
Ведение здорового образа жизни.
Использование оздоровительных методик и здоровьесберегающих технологий на
рабочих местах
Другое

«Зеленая библиотека» живет экологично: сбережение ресурсов
Да
Экономия электроэнергии
Экономия воды
Экономия бумаги
Использование вторсырья, вторая жизнь ненужных вещей
Другое

Нет

