Международная акция
«ЗЕМЛЯ – МОЙ ДОМ»

1.	Общие положения
Международная Акция «Земля – мой дом» проводится МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа при участии Администрации Новоуральского городского округа. 
Соучредителем и/или спонсором Конкурса может быть любая организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финансировании, организации и проведении
2.	Цели и задачи акции:
Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции у детей и молодежи  по отношению к экологическим проблемам
	Привлечение подрастающего поколения к научно-исследовательскому и практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию 
	Активизация социальной, творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы молодого поколения
3.	Участники Акции: дети и молодежь от 07 до 22 лет 
4.	Организация Акции:
Акция проводится в 4 этапа:
1 этап – распространение информации (1 июня – 31 августа 2013  г.)
2 этап - проведение конкурсов (01 сентября –15 октября 2013 г.)
3 этап – подведение итогов (15 октября – 15 ноября 2013 г.)
4 этап – Интерактивный Форум и церемония награждения участников и победителей (ноябрь 2013 г.)
5.	Условия проведения Акции:
Конкурсы проводятся по номинациям:
	научно-исследовательская работа															(14-22 год)

публичное выступление																		(14-22 год)
компьютерный проект (мультимедийные, графические и др. проекты) 	(14-22 года)
практический проект (фото /видео/медиа отчет о проведённой экологической акции) 
	(14-22 года) 
	литературное творчество
	произведение малой формы (рассказ, сказка, стихотворение) 		(07-14 лет)

эссе																							(14-22 года)
	художественное творчество 
	рисунок 																					(07-14 лет)
плакат																						(14-22 года)
	символ акции																						(07-22 год)
	Официальными языками Акции являются русский и английский

Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса Оргкомитет создает высококвалифицированное жюри. 
6.	Оргкомитет:
В Оргкомитет Акции входят представители МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа, Администрации Новоуральского городского округа 
7.	Наш адрес.
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 13
МБУК «Публичная библиотека» НГО 
 Тел.:  +7 (34370) 90-585, 90-262 
 Факс: +7 (34370) 90-585
 e-mail: adm_lib@novotec.ru ; adm_lib@mail.ru 
 HYPERLINK "http://www.publiclibrary-ngo.ru" http://www.publiclibrary-ngo.ru






П О Л О Ж Е Н И Е
о конкурсах, проводимых в рамках Международной Акции 
«Земля – мой дом»

Номинаци конкурсов и условия их проведения
Номинация «Научно-исследовательская работа».
	Возраст участников с 14 до 22 лет.
	Тексты работ должны быть присланы в электронном и печатном виде (12 размер шрифта) объемом не более 20 печатных страниц.
	Список использованной литературы обязателен.
	Номинация «ПУбличное выступление».
	Возраст участников с 14 до 22 лет.
	Текст выступления принимается в печатном виде (12 размер шрифта), объем не должен превышать 3 мин. устной речи.
	Номинация «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОЕКТ»
	Возраст участников с 14 до 22 лет
Медиапроект принимается на диске 
К медиапроекту прилагается пояснительная записка с указанием данных об авторе, названии проекта, сведениях о формате, аннотацией содержания.
	Номинация «практический проект»
	Возраст участников с 14 до 22 лет
	Практический проект подразумевает проведение акции по сохранению природы родного края.
	На конкурс предоставляется отчет о проведенном мероприятии
	Номинация «Литературное творчество» 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ МАЛОЙ ФОРМЫ 
	Возраст участников с 7 до 14 лет.
	Принимаются литературные работы выполненные в жанре поэтического произведения, рассказа, сказки.
	Работы принимаются в печатноми электронном виде, объем не более 4 стр.

ЭССЕ	
	Возраст участников с 14 до 22 лет
	Соответствие жанру обязательно
	Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Плакат
	Возраст участников с 14 до 22 лет.

Размер 60 х 90 см.
Техника исполнения - любая.
Рисунок
	Возраст участников с 7 до 14 лет.

Размер работ не менее 30 х 45 см.
Техника исполнения любая.
	Номинация «Символ акции».
	Возраст участников с 7 до 21 года
Размер, материал, техника исполнения – любые.
Критерии оценки
Соответствие работы теме Акции.
Самостоятельность мышления автора.
Литературно-художественные достоинства представленного материала.
Выразительность и эмоциональность исполнения.
Требования к оформлению работ
К каждой работе должны быть представлены сведения об авторе: фамилия, имя, возраст, почтовый адрес с индексом, e-mail, телефон с кодом населенного пункта. Сведения о руководителе работы (если руководитель  есть).
Награждение
Лучшие работы в каждой номинации отмечаются ценными подарками и памятными дипломами.
Работы направляются в адрес оргкомитета: 

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 13
Центральная публичная библиотека


