
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 

И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.08.2019 № 290

О проведении районного 
конкурса творческих работ по 
содействию в воспитании 
экологической культуры 
«Экорепортаж» среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Октябрьского 
муниципального района и 
Октябрьского филиала ГБПОУ 
«Краевой политехнический 
колледж»

Руководствуясь п. 1.6 Положения об Управлении ресурсами и развития 
инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района 
Пермского края, утвержденного решением Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края от 27 апреля 2017 г. № 710 (в ред. 
решения Земского Собрания Октябрьского муниципального района от 04 
апреля 2018 г. № 107) и в целях обеспечения реализации мероприятий 
муниципальной программы Октябрьского муниципального района Пермского 
края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края», 
утвержденной постановлением Администрации Октябрьского муниципального 
районя П епмского тспяя от 10 1?. 701R № 6 13-266-01 -05:

1 Утяеппитк прилагаемые:
1.1.Положение о районном конкурсе творческих работ по содействию в 

воспитании экологической культуры «Экорепортаж» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального района и 
О ктябрьского  гЬипияпя Г ь П О У  «К пяеяой  поттитехиичегк-ий к-оттттрпж»*

1 ? Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
конкурса творческих работ по содействию в воспитании экологической культуры 
«Экорепортаж» среди учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского 
муниципального района и Октябрьского филиала ГБПОУ"Краевой 
политехнический колледж".

^Муниципальному казенному учреждению «Октябрьская 
централизованная библиотечная система» довести настоящее распоряжение до 
сведения руководителей общеобразовательных учреждении Октябрьского 
муниципального района и Октябрьского филиала ГБПОУ'Краевой 
политехнический колледж".



5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального 
района (www.oktyabrskiy.permarea.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника Управления ресурсами и развития инфраструктуры 
Алминис.тпяттии Ок-тябпьс.кого MVHMiTMnanbHoro пяионя нячяпьнится отлеття 
пячнития HHrhr^cvrnvK-Tvnw гпяпоглгпоитепыггня и Ж К Х  Уппянттения пег^лсями и 
пя^иития ингЬпяг.тпук’туры Администрации Октябрьского муниципального 
района Карманову А.М.

Заместитель начальника Управления 
ресурсами и развития инфраструктуры 
Администрации Октябрьского 
М У Н И П И П Я П К Н О Г О  пяйпня яячяпьник 
отттеття пя’чяития ингЬпястт/тггупы 
гпяяпгтппитепкстня и Ж К Х  Уппяртения 
песупгями и пячнития ингЪпяструктуры 
А лминигтпяпии Октябпкс.тсого
муниципального района А. М. Карманова

http://www.oktyabrskiy.permarea.ru


УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением заместителя главы 
Октябрьского муниципального района, 
начальника Управления ресурсами и 
развития инфраструктуры Администрации 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 06.08.2019 № 290

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе творческих работ по содействию в воспитании экологической 

культуры «Экорепортаж» среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Октябрьского муниципального района и Октябрьского филиала ГБПОУ 

«Краевой политехнический колледж»

I. Общие положения.
Настоящее положение регулирует порядок проведения районного конкурса 

творческих работ по содействию в воспитании экологической культуры «Экорепортаж» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального района и 
Октябрьского филиала ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» (далее -  Конкурс) в 
рамках регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности» и плана мероприятий муниципального казенного учреждения «Октябрьская 
централизованная библиотечная система» (далее -  МКУ «Октябрьская ЦБС»), его 
организационно - методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 
победителей.

Цель Конкурса: привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам экологии 
родного края, района.

Задачи Конкурса:
- активизация деятельности общеобразовательных учреждений и библиотек, 

направленная на решение вопросов экологического и нравственного воспитания учащихся;
- привлечение внимания учащихся к вопросам освещения экологической тематики 

жизни края, района;
- воспитание у подрастающего поколения духа патриотизма и любви к Родине;
- возможность реализации творческих способностей учащихся.

II. Порядок организации и проведения Конкурса.
Организаторы Конкурса - МКУ «Октябрьская ЦБС», Управление ресурсами и 

развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района.
Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), в состав которого входят представители организаторов Конкурса.
Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав жюри Конкурса в количестве не менее 3-х человек (оформляется 

решением Оргкомитета), за 3 дня до подведения итогов Конкурса, сформированное из 
членов Оргкомитета, специалистов МКУ «Октябрьская ЦБС» и иных привлеченных 
специалистов;

- координирует работу жюри во время проведения Конкурса за соблюдением 
настоящего Положения и за объективностью работы жюри;

Оргкомитет Конкурса правомочен принимать решения по вопросам, входящим в его 
компетенцию, если на заседании присутствует не менее половины от утвержденного состава 
оргкомитета Конкурса.

Решения Оргкомитета Конкурса принимаются большинством голосов членов 
Оргкомитета Конкурса, принявших участие в заседании, путем открытого голосования.

Решение Оргкомитета Конкурса оформляется протоколом и подписывается 
председателем Оргкомитета Конкурса.



Жюри Конкурса:
- оценивает работы участников Конкурса в соответствии с критериями 

определёнными настоящим Положением;
- определяет победителей и призёров Конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом и подписывается председателем жюри.
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте «oktyabrkiy.ru.permarea», 

а также на сайтах http://oktdetbiblio.ucoz.ru и «www.bookt.umi.ru».
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений Октябрьского муниципального района и Октябрьского филиала ГБПОУ 
"Краевой политехнический колледж".

Конкурс проводится в двух возрастных группах в каждой номинации:
1 группа -  учащиеся 5-8 классов;
2 группа -  учащиеся 9-11 классов, студенты.

III. Требования к оформлению конкурсных работ.
Конкурс проводится по двум номинациям:
-экологическая газета.
Требования к экологической газете:

- материалы должны носить авторский характер. Перепечатки из других СМИ, газет, 
журналов и книг не допускаются;

- наличие материалов отражающих экологическую ситуацию в крае, районе;
- использование различных способов представление материала (очерк, интервью, 

обсуждение дискуссионных вопросов и пр.).
Газеты оформляются на листах ватмана формата А 1.
Обязательными элементами работ являются:
- поля шириной 1-1,5 см со всех сторон;
- название газеты (например, «ЭКОГРАД Октябрьский», «Стрекоза» и т. п.);
- выходные данные (фамилии и имена участников, дата выпуска газеты, наименование 

образовательного учреждения, ФИО руководителя).
Тексты газет могут быть выполнены от руки или в печатном виде. Во втором случае 

допускается использование шрифтов любого формата и читаемого цвета, кегль должен быть 
не менее 14. Все иллюстрации, рисунки, фотографии, схемы, графики, карты и прочее -  
должны иметь поясняющую подпись.

Критерии оценки работ:
новизна, точность и оригинальность издания, использование авторских 

иллюстраций, привлекательный дизайн -  0-5 баллов;
- качество фотоматериалов и рисунков -  0-5 баллов;
- соответствие текста нормам русского литературного языка, грамотность изложения 

-  0-5 баллов;
- соответствие материалов уровню понимания и интересам читателей (школьников 7- 

18 лет) -  0-5 баллов.

- экологический видеоролик.
Требования к экологическому видеоролику:
- на Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами с использованием фото и видеоматериалов;
- ролик должен соответствовать тематике и номинации конкурса;

- на Конкурс не допускаются видеоролики и слайд-шоу, заимствованные из других 
источников;

- на Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие чувства и 
достоинства других людей;

- продолжительность видеоролика не более 1- 2-х минут;

http://oktdetbiblio.ucoz.ru


- сюжет ролика должен соответствовать тематике Конкурса (примеры загрязнения 
окружающей среды, интересное поведение животных, необычные растения родного посёлка 
и т.п.).

Критерии оценки работ:
- лаконичность, информационная насыщенность сюжета, качество текста -  0-5 баллов;
- оригинальность идеи (новизна) -  0-5 баллов;
- соответствие работы заявленной теме -  0-5 баллов;
- качество съёмки и воспроизведения -  0-5 баллов.

IV. Сроки проведения Конкурса.
Заявки (Приложение) на участие в Конкурсе принимаются до 20 сентября 2019г., по 

адресу: п. Октябрьский, ул. Кирова, 18, методико-маркетинговый отдел Октябрьской 
межпоселенческой библиотеки (далее - методико-маркетинговый отдел). Отправляя заявку, 
участник автоматически дает согласие на обработку и хранение своих персональных данных.

Каждый участник представляет на Конкурс не более 2-х работ, представленных на 
разные номинации Конкурса. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Подача работ на Конкурс расценивается, как согласие авторов предоставить 
исключительные авторские права организаторам Конкурса на возможную полную или 
частичную публикацию их работ без уведомления автора и без выплаты авторского 
вознаграждения.

Работы предоставляются в методико-маркетинговый отдел не позднее 25 сентября
2019 г.

Работы, не соответствующие условиям и тематике Конкурса, не оцениваются и не 
принимаются.

V. Подведение итогов Конкурса и награждение.
Итоги Конкурса подводятся по номинациям до 30 сентября 2019 года.
При конкурсной оценке работ члены жюри выставляют баллы, в соответствии с 

утверждёнными данным Положением критериями.
При подведении итогов, баллы, поставленные членами жюри, приводятся к среднему 

арифметическому значению.
Участник, набравший наибольшее количество баллов в номинации, признаётся 

победителем номинации. Следующие за ним в рейтинге, 2 участника признаются 
призёрами.

Победители Конкурса (1-е место) и призёры (2-е, 3-е места) определяются в каждой из 
номинаций, в двух возрастных группах.

Победители и призеры по каждой номинации награждаются дипломами и сувенирной 
продукцией. Участники Конкурса отмечаются сертификатами.

О времени и месте прохождения церемонии награждения участникам будет сообщено 
дополнительно.

Результаты Конкурса размещается на официальном сайте «oktyabrkiy.ru.permarea», а 
также на сайтах http://oktdetbiblio.ucoz.ru и «www.bookt.umi.ru», а также направляются на 
сайт «Природа Пермского края».

http://oktdetbiblio.ucoz.ru


Приложение
к Положению о районном конкурсе 

творческих работ по содействию в 
воспитании экологической культуры 
«Экорепортаж» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Октябрьского муниципального района 
и Октябрьского филиала ГБПОУ 
«Краевой политехнический колледж»

Заявка
на участие в районном конкурсе творческих работ 

по содействию в воспитании экологической культуры «Экорепортаж» 
среди учащихся общеобразовательных Октябрьского муниципального района 

и Октябрьского филиала ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»

Регистрационный номер:_________________________________________________________
Дата регистрации:________________________________________________________________
Подпись лица, принявшего работу:________________________________________________

Название работы:_________________________________________________________________

Автор работы:_____________________________
Наименование образовательной организации:
Возрастная группа (возраст участника):_____
Номинация:______________________________
Место жительства:

Дата: Подпись:



УТВЕРЖДЕН:
распоряжением заместителя главы 
Октябрьского муниципального района, 
начальника Управления ресурсами и развития 
инфраструктуры Администрации 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 06.08.2019 № 290

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению районного конкурса творческих 
работ по содействию в воспитании экологической культуры «Экорепортаж» среди 
учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального района и 
Октябрьского филиала ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»

Имурзаева Е. В. -  директор «Октябрьская ЦБС», председатель организационного 
комитета.

Мокроусов С. В. -  заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник 
Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского 
муниципального района, заместитель председателя организационного комитета.

Логинова С. А. -  главный библиотекарь МКУ «Октябрьская ЦБС», секретарь 
организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Андриянова И.С. — заместитель директора по методической части МКУ «Октябрьская

ЦБС»;
Карамов Ш. К. -  главный специалист отдела развития инфраструктуры, 

градостроительства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации 
Октябрьского муниципального района;

Фархулина Н.А. -  заведующий сектором маркетинга методико-маркетингового отдела 
МКУ «Октябрьская ЦБС».


