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выявления и распространения лучшего опыта работы общедоступных
библиотек автономного округа по экологическому просвещению населения;
освоения и применения общедоступными библиотеками автономного
округа современных информационно-коммуникационных технологий в работе
по предоставлению населению сведений о состоянии окружающей среды,
охране природы и экологической безопасности;
организации совместной деятельности общедоступных библиотек
автономного округа с законодательными и исполнительными органами
государственной власти, общественными организациями по экологическому
просвещению населения для решения экологических проблем на
муниципальном уровне.
1.1. Учредители Смотра-конкурса:
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.2. Организаторы Смотра-конкурса:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственная библиотека Югры» (далее – Государственная библиотека
Югры) – окружной этап;
Центральные библиотеки муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры – муниципальный этап.
1.3. Полномочия учредителей и организаторов Смотра-конкурса:
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
участие в оценке конкурсных работ, прошедших муниципальный этап
Смотра-конкурса;
размещение информации о Смотре-конкурсе и его результатах на сайте
www.prirodnadzor.admhmao.ru и сайте экологических объединений Югры
www.югра-эко.рф;
награждение
победителей
Смотра-конкурса
за
счет
средств,
предусмотренных в бюджете автономного округа на реализацию мероприятий
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» на основании
Протокола заседания окружного организационного комитета.
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Государственная библиотека Югры, центральные библиотеки муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
организация Смотра-конкурса на муниципальном и окружном уровнях
(сбор, регистрация, оценка конкурсных работ);
освещение информации о Смотре-конкурсе и его результатах посредством
окружных и муниципальных печатных средств массовой информации;
размещение на веб-сайте органов исполнительной власти Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры, на официальном сайте Государственной
библиотеки Югры www.okrlib.ru;
обеспечение наградными бланками (дипломами, свидетельствами,
благодарственными письмами) победителей и участников Смотра-конкурса.
2. Организация и проведение Смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится с 15 марта по 31 октября 2018 года
среди общедоступных муниципальных библиотек автономного округа
(входящих в состав централизованных библиотечных систем, в другие
объединения и муниципальные учреждения).
2.2. Окружной организационный комитет Смотра-конкурса (приложение
1) создается Учредителями, организует проведение окружного этапа Смотраконкурса в 2018 году (подводит итоги, награждает победителей, освещает ход и
результаты Смотра-конкурса в средствах массовой информации).
2.3. Муниципальные организационные комитеты не позднее 1 августа
2018 года направляют конкурсные работы победителей муниципального этапа
для участия в окружном этапе Смотра-конкурса в Государственную
библиотеку Югры по адресу: 628012, ул. Мира, д. 2, г. Ханты-Мансийск,
научно-методический отдел; телефон для справок: (3467) 32-88-54.
Материалы, представленные позднее установленных сроков, не
рассматриваются и не возвращаются.
Материалы, представленные на окружной этап Смотра-конкурса, не
рецензируются и не возвращаются.
3. Требования к конкурсным работам участников окружного этапа
Смотра-конкурса
3.1. Конкурсные работы общедоступных библиотек автономного округа
принимаются и рассматриваются за период с 30 июня 2017 года по 30 июня
2018 года по номинациям:
Центральные районные и городские библиотеки;
Детские муниципальные библиотеки;
Муниципальные филиалы городских библиотек;
Сельские и поселковые библиотеки.
3.2. С конкурсной работой направляется заявка на участие в окружном
Смотре-конкурсе (приложение 2). В конкурсных работах необходимо отразить:
Наличие в библиотеке системы экологического просвещения
(библиотечные программы, проекты, перспективные планы, разрабатываемые и
реализуемые);
Выполнение библиотекой функции центра информации по вопросам
охраны окружающей среды и формированию экологической культуры
населения в муниципальных образованиях;
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Развитие автоматизированных баз данных, системы справочнобиблиографического обслуживания по вопросам охраны окружающей среды и
природопользования;
Планомерность пополнения библиотечного фонда справочными
изданиями, учебниками, научно-популярной, периодической и другой
литературой экологической направленности;
Привлечение населения к активному участию в практических
природоохранных акциях по сохранению окружающей среды;
Информационная и методическая поддержка процесса непрерывного
экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития;
Сотрудничество библиотеки с региональными природоохранными
организациями, использование их материалов для просвещения населения в
целях обеспечения экологической безопасности;
Изучение читательского спроса на литературу по проблемам охраны
окружающей среды (методы и периодичность проводимой работы, результаты
изучения);
Повышение профессионального уровня библиотечных работников в
области экологического просвещения (участие в семинарах, курсах повышения
квалификации, стажировках и других формах обучения);
Использование инновационных форм индивидуальной и массовой работы
по экологическому просвещению населения;
Привлечение
библиотекой
к
эколого-просветительской
работе
специалистов, исследователей, писателей и общественных деятелей;
Наличие читательского актива, сформированного на основе интереса к
экологическим проблемам, формы работы библиотеки с ним;
Издание библиотекой методических и библиографических пособий по
экологическому просвещению, обобщение опыта работы;
Размещение информации по экологическому просвещению на webстранице библиотеки и на портале «Библиотеки Югры».
3.3. Перечень материалов, направляемых центральными библиотеками
автономного округа на окружной этап Смотра-конкурса в организационный
комитет Смотра-конкурса:
3.3.1. Аналитическая справка, которая отражает:
- состояние работы муниципального образования либо централизованной
библиотечной системы по экологическому просвещению населения, включая
количественные показатели;
- приоритеты, достижения, направления совместной деятельности библиотек с
природоохранными организациями и учреждениями;
- проблемы в работе общедоступных муниципальных библиотек и пожелания
в адрес окружного организационного комитета.
Справка предоставляется в электронном и печатном виде. Объем справки
не должен превышать 10 страниц машинописного текста, набранного в
текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman, размер – 14,
межстрочный интервал – 1,5). Печатный вариант справки должен иметь печать
и подпись руководителя, быть переплетен или скреплен скоросшивателем.
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3.3.2. Приложения (методические пособия, программы, проекты и т.д.)
представляются в электронном и печатном виде. На титульном листе
конкурсных материалов библиотеки указывают: название и ведомственную
принадлежность библиотеки, почтовый адрес библиотеки, номера телефонов,
факсов и электронной почты, адрес web-сайта, фамилию, имя и отчество
руководителя библиотеки, а также сотрудников библиотеки, ведущих работу по
экологическому просвещению.
4. Подведение итогов Смотра-конкурса
4.1. Итоги окружного этапа Смотра-конкурса подводятся на
заключительном заседании окружного организационного комитета Смотраконкурса и оформляются итоговым протоколом. Информация о результатах
конкурса направляется организаторами Смотра-конкурса в центральные
библиотеки автономного округа, публикуется в средствах массовой
информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, размещается в
Интернете.
4.2. По итогам окружного этапа Смотра-конкурса победители в каждой
номинации награждаются дипломами, наградными статуэтками и призами.
Остальные участники Смотра-конкурса награждаются свидетельствами
участников и комплектами методической литературы экологической
направленности.
4.3. Награждение победителей проводится на совещании руководителей
общедоступных и школьных библиотек автономного округа, осуществляющих
библиотечное обслуживание детей в октябре 2018 года.
4.4. Окружной организационный комитет Смотра-конкурса имеет право
отметить благодарственными письмами работу отдельных лиц и организаций,
оказавших организационную, финансовую и материальную поддержку Смотраконкурса.
5. Соблюдение авторских прав
5.1. Права на использование творческих работ принадлежат участникам
Конкурса. Работы должны сопровождаться разрешением участников Конкурса
на их использование Окружным организационным комитетом Смотра-конкурса.
Без разрешения творческие работы к участию в Конкурсе не допускаются.
5.2. Окружной организационный комитет Смотра-конкурса оставляет за
собой право использовать творческие работы, представленные на Смотрконкурс, для освещения Смотра-конкурса, их публикации и массового
распространения с сохранением авторства.
6. Контакты
6.1.Организатор окружного этапа Смотра-конкурса:
Государственная библиотека Югры, тел. 8(3467)33-33-21,

e-mail:
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Ugra@okrlib.ru. Почтовый адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д, 2.
Белоусова Елена Васильевна – заведующая научно-методическим отделом
Государственной
библиотеки
Югры,
тел.
8(3467)32-88-54
e-mail: belousovaev@okrlib.ru.
6.2.Учредитель Смотра-конкурса:
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (Природнадзор Югры), тел. 8(3467)315-498, e-mail:
prirodnadzor-ugra@admhmao.ru. Почтовый адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Светлая, д. 69, каб. 104.
Самокаева Анна Семеновна – консультант отдела формирования
экологической культуры Природнадзора Югры, куратор окружного этапа
Смотра-конкурса,
тел/факс:
8(3467)315-547,
315-491,
e-mail:
SamokaevaAS@admhmao.ru.
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Приложение 1
к Положению о XVIII окружном смотре-конкурсе
работы общедоступных библиотек
по экологическому просвещению населения

Состав окружного организационного комитета Смотра-конкурса
1. Казначеева Надежда Михайловна, директор Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель
оргкомитета;
2. Пикунов Сергей Владимирович, руководитель Службы по контролю и
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и
лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
3. Павлова Ольга Михайловна, директор бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека
Югры», заместитель председателя оргкомитета;
4. Белоусова Елена Васильевна, заведующая научно-методическим
отделом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Государственная библиотека Югры», секретарь
оргкомитета;
5. Самокаева Анна Семеновна, консультант отдела формирования
экологической культуры Службы по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
6. Димова Ольга Николаевна, заведующая отделом обслуживания
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственная библиотека Югры»;
7. Осипов Михаил Юрьевич, заместитель главного редактора окружной
общественно-политической газеты «Новости Югры» (по согласованию).
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Приложение 2
к Положению о XVIII окружном смотре-конкурсе
работы общедоступных библиотек
по экологическому просвещению населения

Заявка на участие в окружном смотре-конкурсе
работы общедоступных библиотек
по экологическому просвещению населения
Фамилия, имя, отчество автора (руководителя коллектива)___________________
Должность ________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Наименование номинации____________________________________________
Наименование творческой работы _____________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
С положением о конкурсе ознакомлен _________________________________

Заполняя и пописывая настоящую заявку на участие в окружном смотре-конкурсе работы
общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения, я даю согласие на
предоставление персональных данных для обработки, включая: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей
вручения наград, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с проведением
настоящего конкурса как самим Окружным организационным комитетом Смотра-конкурса, так и
третьими лицами, привлеченными Окружным организационным комитетом Смотра-конкурса),
распространение (в том числе передачу третьим лицам – органам государственной власти и
организациям, обеспечивающим реализацию и проведение конкурса), а также осуществление иных
действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством. Так же я
даю согласие на размещение творческой работы на сайте БУ «Государственная библиотека Югры»,
сайте экологических объединений Югры, использование в рекламе без выплаты авторского
вознаграждения.

Подпись________________

«______»______________2018 год
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