
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе мультимедийных  

презентаций среди муниципальных библиотек  на  
лучшую организацию работы по проведению акции 

 «Дни защиты от экологической опасности на территории 
Курганской области в 2013 году» 

 
1. Общие положения 

КОУНБ им. А. К. Югова в Год охраны окружающей среды, в год 10-летия 

образования Центра экологической культуры и информации объявляет Конкурс 

мультимедийных презентаций среди муниципальных библиотек на лучшую 

организацию работы по проведению акции «Дни защиты от экологической 

опасности на территории Курганской области в 2013 году» (далее – Конкурс). 

Современная техника позволяет представить материал с максимальным 

количеством информации в наглядной, доступной и занимательной форме. Для 

создания компьютерной презентации рекомендуем использовать программу 

Microsoft PowerPoint, все версии которого позволяют демонстрировать текст, 

рисунки, таблицы, фотографии, видеофрагменты и т.п. с эффектами анимации в 

определенной последовательности и в различных сочетаниях. 

2. Цели Конкурса: 

Конкурс проводится с целью:  

  демонстрации достижений практического участия библиотечных 

работников в проведении акции «Дни защиты от экологической опасности»; 

  активизации работы библиотек области по распространению 

экологических знаний в интересах устойчивого развития, охраны окружающей 

среды, рационального природопользования и формирования экологической 

культуры  населения; 

  просвещения и формирования экологической культуры в Курганской 

области; 

  выявления и распространения лучшего опыта работы муниципальных 

библиотек по экологическому просвещению населения; 



  освоения и применения муниципальными библиотеками современных 

информационно-коммуникационных технологий в работе по предоставлению  

населению сведений о состоянии окружающей среды, охране природы и 

экологической безопасности; 

  организации совместной деятельности библиотек с общественными 

организациями по экологическому просвещению населения для решения 

экологических проблем на муниципальном уровне. 

 

2.1. Учредители Конкурса: 

• Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области; 

• Управление культуры Курганской области. 

2.2. Организатор Конкурса: 

• Курганская областная универсальная научная библиотека им.  А. К. 

Югова. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 января по 15 мая 2013 года среди  муниципальных 

библиотек Курганской области. 

3.2. Состав организационного комитета областного конкурса мультимедийных 

презентаций среди муниципальных библиотек на лучшую организацию работы 

по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности на территории 

Курганской области»: 

Золотых Светлана Егоровна – директор КОУНБ им. А.К. Югова, 

председатель оргкомитета. 

Неволина Зоя Александровна – заместитель директора Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области – 

начальник управления государственного контроля и охраны окружающей 

среды, сопредседатель оргкомитета. 

Степанова Светлана Александровна – главный специалист Управления 

культуры Курганской области. 

Христолюбский Виктор Семенович – зав. кафедрой географии и 

природопользования Курганского государственного университета, канд. геогр. 

наук, доцент. 

Тебенькова Елена Александровна - ведущий научный сотрудник, к.п.н. 

Курганского государственного университета. 

Кузнецова Светлана Николаевна – главный специалист отдела 

экологической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. 

Торопцева Светлана Леонидовна – руководитель отдела 

естественнонаучного образования Государственного образовательного 

учреждения ДОД «Детско-юношеский центр». 

Пяткова Светлана Михайловна – заведующая отделом 

естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы КОУНБ им. А.К. 

Югова, секретарь оргкомитета. 



3.3. Итоги конкурса подводятся областным оргкомитетом в июне 2013 года. 

Победители конкурса определяются соответствующим приказом организаторов 

конкурса. Условия и итоги конкурса будут опубликованы на сайте 

организаторов www.kounb.kurganobl.ru. 

 

3.4. Материалы, представленные на Конкурс, должны содержать: 

- электронную презентацию; 

- аналитическую справку. 

3.5. В конкурсных материалах необходимо отразить: 

• наличие в библиотеке системы экологического просвещения 

(библиотечные программы, проекты, перспективные планы, разрабатываемые и 

реализуемые); 

• формы и методы работы библиотеки; 

• развитие системы справочно-библиографического обслуживания по 

вопросам охраны окружающей среды и природопользования; 

• направленность работы библиотеки на решение конкретных задач 

оптимизации экологической обстановки в регионе, практическое участие в 

организации и проведении природоохранных акций; 

• наличие у библиотеки устойчивых связей с региональными 

природоохранными организациями, использование их материалов для 

просвещения населения в целях обеспечения экологической безопасности; 

• использование инновационных форм индивидуальной и массовой работы 

по экологическому просвещению населения; 

• привлечение к эколого-просветительской работе библиотеки 

специалистов, педагогов, общественных деятелей; 

• издание библиотекой методических и библиографических пособий по 

экологическому просвещению, обобщение опыта работы. 

3.6. Электронная презентация должна быть в значительной степени 

автономным программным продуктом. Титульный слайд должен включать: 

 название темы;  

 информацию о библиотеке;  

 сведения об авторе (коллективе);  

 дату разработки. 

3.7.  Аналитическая справка (в отдельном текстовом файле)  должна отражать 

состояние работы библиотечной системы по экологическому просвещению 

населения, включая цифровые показатели. 

Справка предоставляется в электронном виде. Объем справки не должен 

превышать 3 страниц машинописного текста, набранного в текстовом 

редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman, размер – 14, межстрочный 

интервал – 1,5).  

3.8. Материалы, представленные позднее установленных сроков, не 

рассматриваются и не возвращаются. 

3.9. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

 

http://www.irklib.net/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=101
http://www.kounb.kurganobl.ru/


 

4.1. Регистрационная форма участника Конкурса:  

 

Библиотека-заявитель 

Полное название библиотеки 

(в соответствии с Уставом) 
  

Индекс, полный почтовый адрес   

Телефон, факс   

Электронная почта   

Сайт в Интернете   

ФИО руководителя   

ФИО, должность авторов (участников)   

Название представляемого ресурса    

Готовые работы присылаются по электронной почте: ecokounb@mail.ru 

Работы на конкурс принимаются до 15 мая 2013 г. 

 

 

 

 

Директор КОУНБ им А.К. Югова        С.Е. Золотых 
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