
                             
СОГЛАСОВАНО:  Председатель  комитета имущественных отношений администрации Очерского муниципального района
____________________Солодников А.В.
«___ »________________2014г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления молодежной политики, культуры и спорта _________Пирожков П.В.
«___»______________2014г.

УТВЕРЖДАЮ: Директор МАУК «МЦБ  Очерского Муниципального района»
	С.А.Афанасьева
«___»_____________2014г.


                           
                          Положение о конкурсе
среди читателей центральной библиотеки г.Очера Пермского края
«Клумба моей мечты»
1. Общие положении
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса среди читателей библиотеки

по экологическому просвещению населения и в связи с годом культуры «Клумба моей мечты».
Конкурс организован МАУК «Межпоселенческой центральной библиотекой» Очерского муниципального района при поддержке отдела развития инфраструктуры при администрации района.
Презентация мероприятий и подведение итогов конкурса будут проводиться в октябре 2014 года.
Для проведения конкурса создана конкурсная комиссия.
2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса: определение лучших садовых и огородных участков, клумб среди читателей клуба «Мимоза», направленных на эстетическое воспитание и на воспитание вкуса, красоты и уважения к природе.
Задачи конкурса:
1.	Повышение уровня самообразования садоводов    и огородников в цветоводстве.
2.	Привлечение   все   большего   количества   людей   к  украшению территорий вокруг своих домовладений.
3.	Формирование у  населения  'экологического мировоззрения через активные формы практической природоохранной деятельности.
3. Условия конкурса и требования к конкурсным работам
Конкурс  проводится среди  библиотек  поселений Очерского  района Пермского края.
Конкурс проводится по номинациям: «За оригинальность» «За комплексный подход» «За масштабность»
Материалы на конкурс предоставляются в методический отдел МАУК «МЦБ» по адресу: г.Очёр, ул.Ленина, 37.
По вопросам конкурса обращаться к Низамутдиновой Ирине Юрьевне
-	зав. экологическим сектором (тел. 3-14-04; 3-18-31).
Конкурсные   материалы   предоставляются    в       электронном   виде. Предоставляются фотографии, видеозаписи .
Конкурсные материалы отражают деятельность читателей
библиотеки по благоустройству и экологическому просвещению за май
-	сентябрь 2014 года.

4. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1июня по 15 сентября 2014 года.
Участники конкурса предоставляют материалы до 10 октября 2014 года
5. Критерии Оценки конкурсных работ
5.1 Масштабность; 5. 2 Оригинальность;
5.3	Наличие дополнительных материалов;
5.4	Количество высаженных видов растений, наличие нетрадиционных
и необычных видов растений, цветников, клумб.
5.5	Эстетика оформления,  инновационные решения в оформлении клумб.
Оценка итогов конкурса проводится по критериям, за каждые из которых присваивается оценка по бальной шкале от 1 до 10 баллов членами комиссии. После суммирования всех оценок рассчитывается средняя оценка по всему комплексу критериев. Путем сравнения средних оценок производится определение победителей
6. Порядок подведении итогов.
Конкурсная комиссия подводит итоги до 15 октября 2014 года и определяет три призовых места по одному победителю в каждой номинации.
Конкурсная комиссии:
Афанасьева С.А. - директор МАУК «МЦБ»
Гамилова Н. А. - зав.отделом обслуживания МАУК «МЦБ»
Колчанова Т.Г.- методист МАУК «МЦБ»
Низамутдинова И.Ю. - зав. экологическим сектором

7. Источники финансировании

Финансирование расходов на призовой фонд для приобретения подарков победителям и поощрительных призов осуществляет МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Очёрского Муниципального района» и МКУ «УИО и РИ» за счёт средств районного бюджета, направляемых на природоохранные мероприятия и природоохранную деятельность.
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