ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОТОКОНКУРСЕ «ТВОРИ ДОБРО НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ»
Уважаемые жители городского округа город Чкаловск!
2017 год в России объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» городского округа город Чкаловск Нижегородской области (далее МБУК ЦБС)
приглашает всех, кто заинтересован в деле охраны, защиты и сохранения природных
ресурсов родной страны, принять участие в общегородском конкурсе «Твори добро на
всей земле».
Цель и задачи конкурса:
- повышение активной гражданской позиции, привлечение внимания населения к
проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира,
памятников природы и особо охраняемых природных территорий;
- воспитание любви к родине, бережного, ответственного отношения к ее природным
богатствам;
- формирование эстетического вкуса, повышение творческого потенциала жителей
г.о. г.Чкаловск.
Работы на конкурс могут быть представлены как в электронном, так и в печатном
виде.
Каждая фотография
сопровождается авторским названием (форма любая,
например, слоган, четверостишие и др.)
Фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть заимствованы из
других источников.
Принять участие в конкурсе может любой желающий независимо от возраста
и рода занятий.
Свои работы присылайте, пожалуйста, на адрес электронной почты Центральной
библиотеки: minkult@sinn.ru с пометкой «Твори добро на всей земле» или приносите
работы по адресу: г. Чкаловск, пл. Чкалова, д.1, ДКС, Центральная библиотека.
Обязательно укажите ФИО автора, возраст, род занятий и контактные
данные.
Для работы с конкурсными материалами назначается жюри.
Работы, отобранные жюри, будут публиковаться по мере их поступления на сайте
МБУК ЦБС http://chkalovsk-zbs.narod.ru.
Конкурс проводится с 1 июня по 1 ноября 2017 года.
По итогам Фотоконкурса определяется один победитель, который будет награжден
дипломом и памятным подарком.
Награждение победителя состоится на экологическом турнире в ноябре 2017 г. О
точной дате проведения турнира будет сообщено дополнительно.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МБУК ЦБС http://chkalovskzbs.narod.ru.
Ждем ваши работы!
Контактная информация:
8 (831-60) 4-46-30, заведующая методико-библиографическим отделом Горшкова
Лариса Витальевна.
Адрес электронной почты: minkult@sinn.ru

Состав жюри:
1. Василевская И.А — директор МБУК ЦБС, председатель жюри;
2. Буданина Т.Н. – зам. директора МБУК ЦБС по работе с детьми;
3. Виноградов В.Е. – художник;
4. Кутейникова Е.С. – корреспондент общественно-политической газеты
г.о.г. Чкаловск «Знамя»;
5. Соколов В. Л. – фотограф.

