
«Экология родного края» (Февраль - cентябрь 2013г.) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении II областного смотра-конкурса работы библиотек по 

экологическому просвещению населения «Экология родного края»  

 
1. Организация областного смотра-конкурса  

1.1. Областной смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения 
«Экология родного края» организован в целях: 
- активизации работы библиотек Томской области по распространению экологических знаний в 
интересах охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирования 
экологической культуры населения; 

- выявления и распространения лучшего опыта работы библиотек по экологическому просвещению 
населения; 

- усиления совместной деятельности библиотек с законодательными и исполнительными органами 
государственной власти, общественными организациями по экологическому просвещению населения 
для решения экологических проблем на местном уровне. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1157 от 
10.08.2012 года «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды» и 
Постановлением Администрации Томской области от 08.10.2012 № 388а «Об объявлении 2013 года 
Годом охраны окружающей среды в Томской области». 

1.3. Учредители областного смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвещению 
населения «Экология родного края»: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, Департамент по культуре и туризму  Томской области, Департамент общего 
образования Томской области, Департамент среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской области.  

1.4. Организация и проведение конкурса возложены на ОГБУ «Облкомприрода» и ОГАУК «Томская 
областная детско-юношеская библиотека». 

1.5  Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности муниципальная библиотека»; 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности детская библиотека (отделение)»; 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности сельская библиотека (филиал)»; 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности библиотека образовательного учреждения»; 

- «Лучший библиотекарь – эколог». 

 
2. Участники смотра-конкурса 

2.1. Смотр-конкурс проводится среди библиотек всех типов, независимо от их организационно-
правовой формы и ведомственной принадлежности. 
2.2. Смотр-конкурс проводится на заявительной основе. 
 

3. Порядок организации и сроки проведения областного смотра-конкурса 
3.1 Для организации конкурса создается оргкомитет. 

3.2 Для проведения экспертизы представленных материалов – экспертная комиссия.  

3.3 Состав оргкомитета и экспертной комиссии утверждаются общим распоряжением Департамента 
по культуре и туризму Томской области, Департамента общего образования Томской области, 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, Департамента 
среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области.  
3.4 Оргкомитет: 

- отвечает за проведение конкурса в целом и своевременное его завершение; 

- определяет победителей; 

- проводит торжественную церемонию награждения победителей Конкурса. 



3.5 Экспертная комиссия: 

- разрабатывает экспертные карты в соответствии с номинациями; 

- проводит экспертизу представленных конкурсных материалов согласно системе экспертных оценок; 

- представляет результаты экспертизы в оргкомитет. 

3.6 Областной смотр-конкурс библиотек проводится с 01 февраля по 01 сентября 2013 г. 
3.7 Этапы проведения Конкурса: 
I этап – представление конкурсных материалов до 01 августа в оргкомитет Конкурса в Томскую 
областную детско-юношескую библиотеку по адресу: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 92-а, 
организационно-методический отдел, е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru Координаторы Конкурса: 
Чичерина Наталья Григорьевна, заместитель директора ТОДЮБ, тел. 26-51-46, Небаева Виктория 
Анатольевна, заведующая организационно-методическим отделом ТОДЮБ, тел.26-56-69.  
II этап – экспертиза конкурсных материалов – до 15 августа 2013 года. 
III этап – торжественная церемония награждения победителей Конкурса – сентябрь 2013 года. 
3.8  Материалы, представленные позднее установленных сроков, не рассматриваются. 

 
4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

4.1. Конкурсная работа представляется в электронном и печатном виде. На титульном листе 
размещается название номинации, полное наименование библиотеки, ее ведомственная 
принадлежность, почтовый адрес, номера телефонов, факсов и электронной почты, адрес Web-сайта, 
Ф.И.О. директора и сотрудников, представляющих работу на конкурс. 
4.2 Конкурсные материалы должны содержать развернутое описание опыта работы библиотеки по 
экологическому просвещению населения (не более 10 страниц) за последние 2 года и должны быть 
заверены руководителем учреждения. К конкурсной работе прилагаются рекламные, сценарные и 
фотоматериалы.  

 

5. Порядок работы экспертной комиссии и критерии экспертной оценки 

5.1. Председатель экспертной комиссии организует работу экспертов. Процедура экспертизы 
осуществляется заочно.  

5.2. Эксперты изучают конкурсные материалы и заполняют индивидуальные оценочные протоколы в 
соответствии с разработанными критериями. 

5.3 Критерии оценки деятельности библиотек, представленных на номинации: 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности муниципальная библиотека», 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности детская библиотека (отделение)», 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности сельская библиотека (филиал)», 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности библиотека образовательного учреждения»: 

- наличие в библиотеке системы экологического просвещения (библиотечные программы, проекты, 
перспективные планы); 
- выполнение библиотекой функции центра информации по формированию экологической культуры 
населения (в т.ч. в электронном виде); 
- использование инновационных форм индивидуальной и массовой работы по экологическому 
просвещению населения; 
- развитие устойчивых связей с региональными организациями, имеющими природоохранное 
направление деятельности, использование их материалов для просвещения населения в целях 
обеспечения экологической безопасности; 
- повышение профессионального уровня библиотечных работников в области экологического 
просвещения (участие в проведении школ, семинаров, курсов повышения квалификации); 
- природоохранная деятельность (практические мероприятия по очистке территории, рек, озер, лесов 
и т.д.). 
5.4 Критерии оценки конкурсных работ, представленных на номинацию «Лучший библиотекарь – 
эколог»: 
- профессионализм и новаторство идей в экологической деятельности; 

- разработка долгосрочных программ по экологическому просвещению;  

- практическое участие в организации и проведении природоохранных акций и проектов, личный 
вклад в их реализацию; 



- использование современных технологий в экологической деятельности;  

- распространение собственного опыта работы на муниципальном и региональном уровнях (мастер-
классы, семинары, конференции, «круглые столы», СМИ и др.). 

 

6. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

6.1 По итогам экспертизы экспертная комиссия составляет рейтинг участников Конкурса. 

6.2 Участники, набравшие наибольшее количество балов в каждой номинации по результатам 
экспертизы материалов, объявляются победителями конкурса и награждаются денежными премиями 
и дипломами I, II, III степени.  

5.9 Объем денежных средств, выделенных из регионального бюджета на поощрение победителей 
составляет 450 тыс. руб. 

5.10 Количество победителей в номинациях:  

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности муниципальная библиотека»; 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности детская библиотека (отделение)»; 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности сельская библиотека (филиал)»; 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности библиотека образовательного учреждения», 
определяются в соответствии с рейтингом и составляют: 

·         1 место - один победитель – 40 тысяч рублей;  

·         2 место – один победитель – 30 тысяч рублей; 

·         3 место – один победитель – 20 тысяч рублей. 

В номинации «Лучший библиотекарь – эколог» победители определяются в соответствии с рейтингом 
и составляют: 

·         1 место - один победитель – 24 тысячи рублей (включая НДФЛ); 

·         2 место – два победителя – по 18 тысяч рублей (включая НДФЛ); 

·         3 место – два победителя – по 15 тысяч рублей (включая НДФЛ). 

5.11  Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент общего образования Томской 
области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,  
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской 
области издают распоряжение по итогам конкурса.  

5.12 ОГБУ «Облкомприрода» осуществляет перечисление премий победителям на их расчетные 
счета.  

5.13 В номинациях: 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности муниципальная библиотека», 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности детская библиотека (отделение)», 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности сельская библиотека (филиал)», 

- «Лучшая в эколого-просветительской деятельности библиотека образовательного учреждения» 
денежная премия расходуется следующим образом:  

не менее 80% от перечисленной суммы денежной премии идет на пополнение фонда экологической 
литературы для библиотеки, 20% от суммы денежной премии - на премирование лиц, реализующих 
экологические программы в учреждении. 

5.14 По итогам расходования денежной премии ОГБУ «Облкомприрода»  предоставляется отчет с 
приложением документов, подтверждающих целевое использование выделенных средств. Сроки 
представления отчета устанавливаются распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской 
области, Департамента общего образования Томской области, Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области, Департамента среднего профессионального и 
начального профессионального образования Томской области, утверждающими итоги конкурса. 

 

 



Приложение №2  

 

Состав оргкомитета конкурса: 

 

Адам А.М. Председатель оргкомитета, председатель Координационного Совета по НЭО, 
начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области 

Разумнова В.П.  Заместитель председателя оргкомитета, директор Томской областной детско-
юношеской библиотеки 

Вторина Е.В. Заместитель председателя Координационного Совета по НЭО, заместитель 
начальника Департамента общего образования 

Антошина А. И. Заведующая библиотекой ОГОУ «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования». 

Кобзарь О.И.  Заместитель председателя комитета Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 

Лещёва Н.Н. Заместитель директора ОГБОУ ДО «Учебно -методический центр дополнительного 
профессионального образования» 

Небаева В.А.  Заведующий организационно-методическим отделом Томской областной детско-
юношеской библиотеки 

Шагова Е.М. Начальник отдела культурного наследия Департамента по культуре и туризму 
Томской области 

Чичерина Н.Г. Заместитель директора Томской областной детско-юношеской библиотеки 

Приложение № 3 

Состав экспертной комиссии конкурса: 
  

Антошина А. 
И.  

  

Заведующая  библиотекой ОГОУ «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования». 

Бахматова 
Г.В. 

Главный специалист Комитета охраны окружающей среды г. Северска 

Вицман С.Н. Заместитель начальника отдела ОГБУ «Облкомприрода» 

Корешкова 
Л.Д.  

Ведущий библиотекарь организационно-методического отдела Томской областной 
детско-юношеской библиотеки 

Танцева Л.Б. 

  

Методист ОГБОУ ДО «Учебно-методический центр дополнительного 
профессионального образования» 

Тихонова Е.В. Заместитель директора Томской областной детско-юношеской библиотеки 

 


