
 



 полнота раскрытия темы; 

 построение сюжета, язык, стилистические особенности, логика изложения, оригинальность; 

 актуальность затронутой проблемы; 

 наличие иллюстраций; 

 значимость материала для природоохранной и просветительской деятельности 

 возможность использования произведения в учебно-воспитательной работе 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

6.1. Начало Конкурса – февраль 2017 года 

6.2. Работы принимаются до 1 апреля 2017 года по адресу: 

655600 г. Саяногорск, Ленинградский м-он, д.21В, Центральная библиотека, Центр информации 

по краеведению и туризму, e-mail: cbs_80@mail.ru. 

6.3.Итоги Конкурса подводятся на мероприятии «ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО. МЫ» в апреле 

2017 года в Центральной библиотеке. 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

7.1. Все работы, присланные на Конкурс, оцениваются жюри Конкурса, в состав которого 

входят литераторы - члены литературного объединения «Стрежень», не принимающие участие в 

Конкурсе, педагоги школ (литераторы), сотрудники МБУК «Саяногорская ЦБС»; 

7.2. Победителями конкурса являются авторы, чьи литературные произведения признаются 

жюри лучшими и набравшие большее количество голосов; 

7.3. Победители Конкурса определяются в каждой из трех возрастных групп (14- 18 лет, 19 – 

36 лет, от 36 лет); 

7.4. Жюри оставляет за собой право на распределение мест между участниками Конкурса, 

произведения которых получили равные оценки; 

7.5. Жюри имеет право присуждать Специальные дипломы во всех номинациях. 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

8.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные 

материалы для освещения итогов конкурса, создания сборников и видеофильмов экологического 

содержания для массового распространения. Права авторов соблюдаются в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об авторских правах». 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

9.1. Всем участникам вручаются «Сертификаты»; 

9.2. Лауреаты Конкурса награждаются «Дипломами»; 

9.3.Работы дипломантов Конкурса публикуются в сборнике «Саяногорск литературный» 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

10.1. Информация о Конкурсе размещена на сайте МБУК «Саяногорская ЦБС» 

http://www.libsayan.ru и городских СМИ; 

10.2. По всем вопросам обращаться к координатору Конкурса Венгеровой Ирине 

Александровне. 

Телефон для справок: (39042) 7-80-46. 

http://www.libsayan.ru/


Приложение № 1 

 

Заявка на участие в городском литературно-экологическом конкурсе 

«ЭКОперо» 

 
ФИО автора 

 
 

Дата рождения 

 
 

Домашний адрес 

 
 

Телефон 

 
 

Адрес электронной почты 

 
 

Место работы, учебы 

 
 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

работы, должность 

 

Название произведения 

 
 

Номинация Конкурса 

 
 

Дата заполнения заявки 

 
 

 
 

 


