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Положение о VI Всероссийском конкурсе 

«ЭкоБиблиотека года» 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

VI Всероссийского конкурса «ЭкоБиблиотека года» (далее – Конкурс), 

организуемого и проводимого Электронным журналом «Чтение детям» (далее – 

Организатор).  

1.2. Основная цель Конкурса – стимулировать развитие природоохранной и 

экологической деятельности в детских и юношеских библиотеках России, 

направленной на изучение, восстановление и сохранение окружающей среды и 

помощь в обновлении книжных фондов библиотек новыми книгами от ведущих 

отечественных издательств. 

1.3. Задачи Конкурса: 

1.3.1. Стимулировать экологическое воспитание и осознанность детей и 

молодежи в регионах России в области природоохранной и экологической 

деятельности через организацию мероприятий библиотек: экологические акции и 

отряды, уборка территории и очистка рек от мусора, сбор батареек и макулатуры, 

высадка деревьев, эковикторины и турниры, тематические книжные выставки и 

чтения, познавательные экологические часы и др. 

1.3.2. Привлечь в библиотеку детей и молодежь путем вовлечения в интересные 

и значимые для данной аудитории мероприятия, направленные на сохранение 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

1.3.3. Вести просветительскую деятельность по природоохранной и 

экологической деятельности среди библиотек России путем публикации в открытом 

доступе сборника материалов конкурсных работ победителей и лауреатов 

(финалистов) конкурса «ЭкоБиблиотека года» 

1.3.4. Оказать помощь библиотекам в обновлении книжных фондов новейшей 

художественной и познавательной литературой XXI века от ведущих издательств. 

1.4. Конкурс является открытым и проводится на территории Российской 

Федерации среди специализированных детских и юношеских библиотек, школьных 

библиотек, а также других видов библиотек, в которых ведется на постоянной 

основе работа с детьми и молодежью (далее – Участники). 

1.5. Срок проведения Конкурса с 15 сентября 2022 г. по 18 января 2023 г. 

включительно. 

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.6.1. «Экология и охрана окружающей среды» – общая номинация для 

специализированных детских и юношеских библиотек; 

1.6.2. «Великое начинается с малого» – номинация для сельских библиотек; 

1.6.3. «ЭкоШкола» – номинация для школьных библиотек; 

1.6.4. «ЭкоМир без границ» – номинация для библиотек учреждений, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями.  

1.7. Вся информация по Конкурсу публикуется на сайте и в соцсетях 

Организатора. 
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2. Условия Конкурса  

 

2.1. Конкурс проходит в два этапа: 

2.1.1. первый этап Конкурса проводится с 15 сентября по 16 декабря 2022 г. 

включительно и состоит из следующих мероприятий: 

 с 15 сентября по 15 ноября 2022 г. включительно осуществляется сбор 

заявок на Конкурс.  

 с 16 ноября по 16 декабря 2022 г. включительно осуществляется сбор 

конкурсных работ.  

Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема 

конкурсных работ, к Конкурсу не допускаются. 

2.1.2. второй этап Конкурса проводится с 17 декабря по 28 декабря 2022 г., 

включительно и состоит в определении одиннадцати лауреатов (финалистов) по 

каждой номинации Конкурса. 

Информация о лауреатах (финалистах) Конкурса публикуется на сайте и в 

соцсетях Организатора на позднее 30 декабря 2022 г. 

2.1.3. третий этап Конкурса проводится с 29 декабря 2022 г. по 09 января 

2023 г. включительно и состоит в определении победителя по каждой номинации 

Конкурса. 

Информация о победителях Конкурса публикуется на сайте и в соцсетях 

Организатора 10 января 2023 г. 

2.2. Награждение участников Конкурса осуществляется в следующем 

порядке: 

2.2.1. победители Конкурса по каждой номинации получают для библиотеки 

диплом победителя Конкурса (в электронной форме), а также комплект книг от 

ведущих российских издательств и другие бонусы от партнеров (при наличии). 

Специалисты библиотек, представившие конкурсные работы, получают 

благодарственные письма (в электронной форме). 

Рассылка дипломов победителя для библиотек и благодарственных писем 

для специалистов библиотек, представившие конкурсные работы, осуществляется 

11 января 2023 г. 

Рассылка комплектов книг от ведущих российских издательств 

осуществляется до 18 января 2023 г. 

2.2.2. лауреаты (финалисты) Конкурса по каждой номинации получают для 

библиотеки диплом лауреата Конкурса (в электронной форме) и другие бонусы от 

партнеров (при наличии). Специалисты библиотек, представившие конкурсные 

работы, получают благодарственные письма (в электронной форме). 

Рассылка дипломов победителя для библиотек и благодарственных писем 

для специалистов библиотек, представившие конкурсные работы, осуществляется 

11 января 2023 г. 

2.2.3. Все остальные участники Конкурса получают сертификаты участников 

Конкурса (в электронной форме). 

Рассылка сертификаты участников Конкурса осуществляется до 18 января 

2023 г. 

2.3. Конкурсные работы победителей и лауреатов (финалистов) Конкурса 

будут опубликованы в Сборнике материалов конкурса «ЭкоБиблиотека года», с 

размещением этого сборника на сайте Организатора. 

. 
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3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются специализированные детские и 

юношеские библиотеки, школьные библиотеки, а также другие виды библиотек, в 

которых ведется на постоянной основе работа с детьми и молодежью, находящиеся 

на территории Российской Федерации. 

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями и разъяснениями по 

вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.  

3.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор 

вправе не допустить такого Участника к участию в Конкурсе, отстранить на любом 

этапе от дальнейшего участия в Конкурсе, лишить призового места. 

 

4. Конкурсное жюри 

 

4.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников, определение финалистов 

(лауреатов) и победителей Конкурса осуществляет Конкурсное жюри, состав 

которого утверждается Организатором. 

4.2. При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется 

следующими критериями:  

4.2.1. мероприятия в области экологии и охраны окружающей среды 

должны проведены библиотекой с участием детей в 2022 году и носить 

практикоориентированный характер; 

4.2.2. к конкурсной работе должны быть приложены фото- и/или 

видеоматериал о проведённых мероприятиях; 

4.2.3. конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с 

правилами, перечисленными в п.5 настоящего Положения. 

4.3. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по пятибалльной 

шкале (от 0 до 5 баллов), где «0» – самый низкий балл, а «5» – самый высокий, 

определяя соответствие работ Участников критериям, указанным в пункте 4.2 

настоящего Положения.  

 

5. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления 

 

5.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в текстовом формате А4 

текста, набранного шрифтом Times New Roman размером 14 пт с полуторным 

межстрочным интервалом без форматирования, объемом не более пяти страниц и 

содержать: 

5.1.1. полное и сокращенное наименование библиотеки; 

5.1.2. краткую информацию о библиотеке; 

5.1.3. перечень мероприятий в области охраны природы и экологической 

деятельности, проведенной библиотекой с участием детей и 

подростков в 2022 году; 
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5.1.4. описание наиболее интересного мероприятия в области охраны 

природы и экологической деятельности, проведенной библиотекой с 

участием детей и подростков в 2022 году (в произвольной форме). 

5.2. К конкурсной работе должны прилагаться фото и/или видеоматериалы 

(не более 10 файлов), иллюстрирующие проведение мероприятия из п. 5.1.4. 

5.3. Конкурсная работа направляется Организатору в электронном виде на 

электронную почту по адресу info@readchildren.ru с темой письма «ЭкоБиблиотека 

года – 2022» не позднее 16 декабря 2022 г. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее 30 

декабря 2022 г. (II этап) и не позднее 10 января 2023 г (III этап).  

6.2. Решение Конкурсного жюри публикуются на сайте и в соцсетях 

Организатора и является окончательным. 

6.3. По результатам Конкурса представители библиотек-победителей по 

каждой из четырех конкурсных номинаций выступают в качестве спикеров на 

онлайн-мероприятии «ЭкоБиблиотека года» с презентацией своих конкурсных 

мероприятий 18 января 2023 г. 

 

7. Призовой фонд Конкурса 

 

7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет книг, переданных 

партнерами Конкурса Организатору и используется исключительно на 

предоставление награждения победителей Конкурса. 

7.2. Для получения Приза победителям Конкурса необходимо в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента отправки электронного сообщения от Организатора 

выслать на адрес электронной почты Организатора следующие достоверные 

сведения о себе: 

 фамилия, имя, отчество получателя; 

 номер мобильного телефона получателя; 

 почтовый адрес для получения посылки (с указанием индекса); 

7.3. Замена Призов другими призами и/или денежными призами не 

производится. 

 

8. Авторские права 

 

8.1. Авторские права на работы, участвующие в конкурсе, принадлежат их 

авторам. Если автор передал исключительные права на свой текст другим лицам, 

Организатор конкурса не сможет его опубликовать до срока истечения договора. Во 

всех случаях, связанных с нарушением авторского права, ответственность на себя 

принимает лицо, выставившее работу на конкурс. 

8.2. В случае доказанного плагиата работа снимается с конкурса. 

8.3. Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских прав 

участниками конкурса и третьими лицами. 

 

 

mailto:info@readchildren.ru
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9. Персональные данные 

9.1. Принимая участие в конкурсе, участник обязуется указывать точные 

актуальные (достоверные) данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, 

даёт согласие Организатору и на обработку своих персональных данных с 

использованием средств автоматизации и (или) без использования таких средств на 

следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно 

Организатором в целях проведения настоящего конкурса и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим конкурсом (за 

исключением обязанности Организатора по предоставлению в силу закона). 

9.2. Согласие даётся участником на совершение следующих действий с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача третьим лицам в 

целях сбора аналитических данных и обеспечения работы сервиса в случаях и 

объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

положением. 

9.3. Перечень персональных данных, на обработку которых участник дает 

согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 телефон; 

 адрес электронной почты (e-mail)  

 иные персональные данные, которые участник предоставил в ходе участия 

в конкурсе. 

9.4. Участник конкурса вправе в любое время запросить информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных в соответствии с ч. 7 ст. 14 ФЗ «О 

персональных данных», а также отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Организатору конкурса соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

9.5. Отзыв участником согласия на обработку персональных данных 

автоматически влечет за собой выход соответствующего участника из участия в 

конкурсе и делает невозможным получение подарка конкурса. 

9.6. После получения уведомления участника об отзыве согласия на 

обработку персональных данных Организатор конкурса обязан прекратить их 

обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, 

не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Организатор, вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

9.7. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, направив 

Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 
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10. Прекращение/изменение условий проведения Конкурса 

 

10.1. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не 

может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные 

заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может 

на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Конкурса или же признать недействительными любые 

затронутые заявки на участие в настоящем Конкурсе. 
 


