
 
Положение о Республиканском конкурсе любимых природных уголков  

«Я и малая родина моя» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 
Республиканского конкурса любимых природных уголков «Я и малая родина моя»  (далее - Конкурс). 

 
1.2. Учредителями Конкурса являются: 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. 
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики 

Коми. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

Государственной бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная библиотека 
Республики Коми» (далее – Национальная библиотека). 

Центральные библиотеки муниципальных образований Республики Коми. 
 
1.4. Конкурс посвящен Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации, который проводится в 2017 году и приурочен к 180-летнему юбилею НБРК. 
 
1.5. Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса формируется компетентное 

жюри. 
 

2. Цели и задачи 
 
2.1. Цель Конкурса в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в Российской 

Федерации - привлечь внимание молодежи к богатству, красоте родного края, популяризация природных 
территорий и объектов, красивых уголков природы, расположенных на территории нашей республики. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- расширение умения видеть и отражать красоту родного края, что актуально в тематический Год 

экологии; 
- углубление знаний учащихся об экологии, о красоте природы, об уникальных местах и уголках 

природы родного города, села, поселка; 
- развитие социальной активности и творческой индивидуальности учащихся; 
- развитие любви, бережного отношения молодежи к окружающей природной среде; 
- привлечение внимания к вопросам экологии и сохранения объектов природного наследия; 
- содействие развитию внутреннего туризма. 
Задача участников – показать свою любовь, привязанность к родному краю (городу, селу), 

раскрыть красоту любого уголка природы, который близок и дорог лично для участника (может быть как 
на заповедной, охраняемой территории, так и находиться на территории города, села, поселка - дерево, 
ручей, река, поле, луг, гора, камень, водопад и т.д., и т.п. – на усмотрение участника).  

Участники должны показать необычный, нестандартный взгляд на красоту природы родного края 
во всем ее разнообразии. 

 



3. Условия и порядок проведения 

3.1. Участники Конкурса 
К участию приглашаются учащиеся в возрасте от 10 до 21 лет (включительно), представившие 

свои работы в соответствии с условиями Конкурса (студенты ВУЗов, учащиеся школ, средних учебных 
заведений профессионального образования, учащиеся детских объединений учреждений 
дополнительного образования детей, центров, клубов под руководством педагогов дополнительного 
образования (преподавателей, учителей, родителей). 

 
Республики Коми Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
группа с 10-15 лет  
группа с 16-21 лет 
В Конкурсе могут принимать участие индивидуальные и коллективные авторы.  
 
3.2. Порядок и сроки проведения и условия приема работ. 
 
Конкурс проводится по следующим НОМИНАЦИЯМ: 
 
- «Рисунок» 
- «Фотоальбом» 
- «Слайд-презентация» 
- «Видеоролик» 
- «Эссе» 
 
Конкурс ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА. 
 
Первый этап - с 1 февраля по 31 августа 2017 года включительно проводится на базе 

Центральных муниципальных библиотек Республики Коми. Конкурсные материалы высылаются 
участниками в адрес Центральных библиотек своих муниципальных образований. Координаты 
Центральных библиотек городов и районов РК представлены в Приложении 2. 

Работы, поступившие на Конкурс на первом этапе, оцениваются специалистами Центральных 
библиотек МО в соответствии с данным Положением. 

Работы, отобранные по итогам первого этапа Конкурса, посылаются Центральными библиотеками 
МО в Национальную библиотеку по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 13, отдел патентно-технической 
и экономической литературы или по электронной почте: pto@nbrkomi.ru (с пометкой: КОНКУРС ПО 
ЭКОЛОГИИ). 

Срок отправки работ по почте определяется по почтовому штемпелю. 
 
Второй этап – с 10 по 20 сентября 2017 года включительно проводится на базе Национальной 

библиотеки, победители в каждой номинации определяются решением жюри. 
Лучшие (по предварительному решению жюри) работы, отвечающие условиям конкурса, будут 

размещены на официальном портале Национальной библиотеки http://www.nbrkomi.ru/ не позднее 22 
сентября 2017 года для открытого голосования и выявления победителя в номинации «Приз зрительских 
симпатий» (без публикации сведений об авторе).  

 
3.3. Требования к оформлению работ. 
Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме: 
- номинация Конкурса; 
- наименование работы участника конкурса; 
- муниципальное образование, контактные данные образовательного учреждения; 
- фамилия, имя, отчество конкурсанта, дата рождения, возраст, образовательное учреждение, 

класс, контактный телефон, e-mail; 
- фамилия, имя, отчество педагога–консультанта, контактный телефон, e-mail. 
 
Конкурсные материалы должны быть выполнены согласно тематике Конкурса и его номинациям, 

оформлены согласно требованиям. 
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Требования: 
1. Фотоальбомы 
1.1. Макеты фотоальбомов могут быть выполнены в любой программе на усмотрение участника, 

в электронном виде; 
1.2. Объем - на усмотрение участников с учетом пересылки по электронной почте (но не более 15 

фото); 
1.3. Все фотографии должны содержать указание автора снимка (фамилия, имя, отчество), возраст 

автора, дату снимка, место снимка.  
 
2. Слайд-презентации 
2.1. Выполняются в любой программе на усмотрение участника, в электронном виде; 
2.2. Объем - не более 15 слайдов.  
2.3. На первом слайде должны быть отражены данные об участниках, руководителях. 
2.4. Слайд-презентация должна иметь обязательный элемент – список ресурсов, откуда скачаны 

материалы, авторов и правообладателей (в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных 
правах» и Гражданским кодексом РФ Части четвертой). 

 
3. Видеоролики 
3.1. Видеоролики предоставляются в электронном виде, формат - AVI, MP4, 3GP, MPEG, WMV, с 

максимальным коэффициентом качества.  
3.2. Объем видео не более 2 Гб. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 

минут. Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: анимация, игровой ролик, 
короткий фильм, интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.  

3.3. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.  
3.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – 

на усмотрение участника.  
3.5. Видеоролик должен иметь обязательный элемент – список ресурсов, откуда скачаны 

материалы, авторов и правообладателей (в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных 
правах» и Гражданским кодексом РФ Части четвертой). 

 
4. Рисунки 
4.1. Рисунки принимаются на бумажном носителе.  
4.2. Рисунок может быть оформлен на листе формата А4, А3 в любой технике исполнения: 

акварель, гуашь, пастель, тушь, компьютерная графика и т.д. 
4.3. Рисунок должен иметь данные об авторе, руководителе. 
 
5. Эссе 
5.1. Объем не более 1 страницы формата А4, размер шрифта – 12 кегль Times New Roman, 

интервал – полуторный. 
5.2. Эссе должно иметь данные об авторе, руководителе. 
 
ВАЖНО! К каждой работе (кроме эссе) в обязательном порядке должна прилагаться 

пояснительная записка объемом не более 1 листа формата А4, размер шрифта – 12 кегль 
Times New Roman, интервал – полуторный. 

 
На Конкурс не принимаются: 
- работы, не соответствующие тематике Конкурса; 
- работы, представленные с нарушением сроков их подачи. 
 
 

4. Подведение итогов и награждение победителей 
 
4.1. Победители в каждой номинации определяются решением Жюри. Решение принимается 

открытым голосованием Жюри и оформляется соответствующим протоколом. 
4.2. «Приз зрительских симпатий» Конкурса определяется путем подсчета общего количества 

проголосовавших за работу на портале Национальной библиотеки. 



 
Жюри Конкурса: 
- Ермаков Александр Алексеевич – директор ГБУ РК "Республиканский центр обеспечения 

функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования" 
- Ануфриева Любовь Андреевна – поэт, писатель 
- Койнова Галина Альгирдовна - методист МУ «Информационно-методический центр», учитель 

русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 31» 
- Антонова Инна Валентиновна – руководитель городского методического объединения учителей 

русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 16» 
- Кубик Степан Павлович - заведующий отделением «Дизайн» Колледжа искусств Республики 

Коми 
- Прокушев Сергей Александрович – фотохудожник, коллекционер фототехники 
- Новикова Нина Михайловна - руководитель АУ РК «Редакция журнала «Арт»  
- Тарабукина Ирина Ивановна – преподаватель «Эжвинская детская художественная школа» 
- Южакова Лидия Александровна – ведущий библиотекарь отдела патентно-технической и 

экономической литературы Национальной библиотеки. 
 
4.3. Жюри проводит экспертную оценку присланных материалов по каждой номинации, 

состоящую из следующих критериев: 
- соответствие работы заявленной теме; 
- креативность (новизна идеи, оригинальность, творческий подход, гибкость мышления); 
- уровень владения специальными выразительными средствами; 
- уровень технического исполнения (использование спецэффектов, музыки, записи голоса, 

титров, фотографий и т.п.). 
- качество оформления внешнего вида работы. 

 
4.4. Голосование за работы на официальном портале Национальной библиотеки 

(http://www.nbrkomi.ru/) доступно любому пользователю Интернет в период с 22 сентября по 1 октября 
2017 года. Победителями открытого голосования становятся конкурсные работы, набравшие наибольшее 
количество голосов в своей номинации. 

По итогам выносится решение о награждении победителей. 
Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами. Участники, работы которых 

прошли на второй этап, получат сертификат участника. 
 

4.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном портале Национальной библиотеки 
(http://www.nbrkomi.ru/) в новостной ленте на главной странице, в группе «Экологический клуб 
«ЭкоПульс» в социальной сети ВКонтакте, не позднее 3 октября 2017 года. 

Протокол будет разослан по электронной почте по Управлениям образования и Центральным 
библиотекам городов и районов РК. 

Жюри оставляет за собой право наградить участников Конкурса дополнительно специальными 
призами на свое усмотрение. 

 
4.6. Церемония награждения победителей и призеров будет приурочена ко Всемирному дню 

охраны мест обитания и пройдет 5 октября 2017 года в 16 часов в Национальной библиотеке РК (г. 
Сыктывкар, ул. Советская, 13) 

  
5. Авторские права 

 
Участник, присылая работу на Конкурс, подтверждает, что ознакомлен с данным Положением, 

принимает его условия в полном объеме, без оговорок и исключений. 
Принимая участие в Конкурсе, участник письменно подтверждает, что отправленные им 

материалы, имя и фамилия автора, могут быть опубликованы и использованы организаторами Конкурса 
для публикации в печатном и электронном виде в информационных, образовательных целях в любом 
формате без дополнительного согласия участника, без заключения с участником (автором) договора об 
использовании произведения и без выплаты ему какого-либо вознаграждения.  
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Участник Конкурса несет ответственность за содержание работы, соблюдение авторских прав 
других авторов. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ, 
представленных на Конкурс одним из авторов, участник обязуется урегулировать их своими силами и за 
свой счет, при этом работа снимается организаторами с участия в Конкурсе. 

Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса электронной почты, сведения о профессии и 
иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  
 

6. Консультации по вопросам проведения Конкурса 
 

Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются специалистом 
Информационно-ресурсного центра по экологическому просвещению населения Национальной 
библиотеки - Южаковой Лидией Александровной: 

Тел.: (8212) 24-57-03 (доб.161);  
Электронная почта: pto@nbrkomi.ru 
Страница Информационно-ресурсного центра по экологическому просвещению населения на 

портале Национальной библиотеки: http://www.nbrkomi.ru/page/297/ 
Страница Экологический клуб «ЭкоПульс» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/ecopuls 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА  

на участие в Конкурсе 

 

1. Номинация конкурса. 

2. Наименование работы участника конкурса. 

3. Муниципальное образование, контактные данные образовательного учреждения. 

4. Фамилия, имя, отчество конкурсанта, дата рождения, возраст, образовательное 

учреждение, класс, контактный телефон, e-mail. 

5. Фамилия, имя, отчество педагога–консультанта, должность, контактный телефон, 

e-mail. 

 
Согласен с условиями проведения Конкурса и разрешаю хранение и обработку приведенных данных 

в целях проведения Конкурса. 
Сведения предоставлены по собственной инициативе и являются достоверными. 

 
 
 
Участник        _____________________       _____________________   ____________________ 
              Дата                               Подпись                  Расшифровка подписи 

 
 

 
 

Педагог- 
консультант ___________________      _____________________       ____________________ 
                               Дата                             Подпись                      Расшифровка подписи 

 
 
 
 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Библиотеки муниципальных образований Республики Коми 

 
Название библиотеки ФИО 

руководителя 
Тел./эл. почта Адрес 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Муниципального образования 
Городского округа «Воркута» 

Кузьмина Наталья 
Викторовна - 

директор 
 
 
 
 

8-(82151) 3-39-07 
8-(82151) 3-76-51 - 

(тел/факс) 
 

imcevorkut@yandex.ru 
 

169900 
г. Воркута, 

ул. Ленина, 50 

Районное муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Вуктыльская 

межпоселенческая центральная 
библиотека» 

Сухотько Наталья 
Олеговна 

 
 
 

8-(82146)-2-16-49 
 
 

21-3-34 
Irik82@komifree.ru 

 

169 570 
г. Вуктыл 

Комсомольск
ая, 20 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Ижемская межпоселенческая 
библиотечная система» 

Канева Зоя 
Апполоновна 

 
 

8-(82140)-98-4-01 
 

8-(82140)-94-7-03 
imce-izhma@yandex.ru 

 
Izhma-okio@yandex.ru 

 

169460 
С. Ижма, ул. 
Ластинская, 

20 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная 
библиотечная система» г. Инта 

Магомедова 
Лариса 

Абдуловна - 
директор 

 
 

8 (82145)-6-00-25 
 

imce-inta@yandex.ru 
 

169840 
г. Инта, ул. 

Куратова, 19. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Княжпогостская 

межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система» 

Шашкова Ирина 
Васильевна - 

директор 
 
 

8-(82139) 
24-3-82 

imce@list.ru 

169200 
г. Емва, ул. 

Дзержинского
, 

128-А 
 

Муниципальное районное 
учреждение культуры 

«Койгородская 
межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система» 

 
Хмурковская 

Татьяна 
Борисовна - 

директор 
 
 

 
 

8-(82132) 
9-15-69 

biblioteka_koi@list.ru 
 

 
 

168170 
с. 

Койгородок, 
ул. Советская, 

41-а 
Муниципальное учреждение 

«Корткеросская 
централизованная 

библиотечная система» 

Челпанова 
Светлана 

Аркадьевна - 
директор 

 
 

8 –(82136)-9-24-80 
 

8 – (82136) 9-24-92 
Lebedevlib@mail.ru 

 

168020 
с. Корткерос, 
ул. Советская, 

187 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система» г. 
Печора 

Васильева Елена 
Алексеевна - 

директор 
 

8-(82142)-3-05-81 
8-(82142)-7-24-76 

 
8-(82142)-7-41-41 

 
imce-pech@yandex.ru 

bibsem@mail.ru 

169600 
г. Печера, ул. 
Гагарина, 51 

mailto:imcevorkut@komifree.ru
mailto:imcevorkut@komifree.ru
mailto:Irik82@komifree.ru
mailto:imce-izhma@yandex.ru
mailto:Izhma-okio@yandex.ru
mailto:imce-inta@yandex.ru
mailto:imce@list.ru
mailto:biblioteka_koi@list.ru
mailto:Lebedevlib@mail.ru
mailto:imce-pech@yandex.ru
mailto:bibsem@mail.ru


 
Муниципальное учреждение 

«Прилузская 
межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система» 

Морозова Елена 
Павловна - 
директор 

 
 

8-(82133) 2-12-56 
 

imce_pril@mail.ru 

168130 
с. Объячево, 
ул. Мира, 81 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Сосногорская 

межпоселенческая 
Централизованная 

библиотечная система» 

Тихая Марина 
Владимировна - 

директор 
 
 

8-(82149)-5-62-16 
8-(82149) 5-75-59 

imce_sosnogorsk@yande
x.ru 

 

169500 
Г. 

Сосногорск, 
ул. 40 лет 
Коми, 3 

Муниципальное учреждение 
культуры «Сыктывдинская 

централизованная 
библиотечная система» 

 
Крутова Татьяна 

Альбертовна - 
директор 

 
 

 
Тел./факс 

8-(82130)-7-16-72 
 

syktyvdincbs@mail.ru–
ЦБ 

syktyvdincbc@mail.ru 
 

ЦБ - 168220 
с. Выльгорт, 
ул. Домны 

Каликовой , 
60 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная 
библиотечная система» 

г. Сыктывкар 

Молоткова 
Марина 

Андреевна - 
директор 

 
 
 

8-(8212)-24-43-36 
Факс 24-86-33 

inmocbs@mail.ru 
onitbibl@mail.ru - ЦОД 

 
 
 
 

167000 
г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, 78 

Муниципальное учреждение 
культуры «Сысольская 

межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система» 

Шагабутдинова 
Екатерина 

Александровна - 
директор 

 
 

8-(82131)-91-8-94 
8-(82131)-92-5-01 

 
sysbiblioteka@mail.ru 

 

168100 
с. Визинга, 

ул. Советская, 
д. 37А 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Троицко-Печорская 

межпоселенческая центральная 
библиотека им. Г.А.Федорова» 

Маркова Татьяна 
Вениаминовна - 

директор 
 
 

8-(82138)-97-3-63 
Факс 97-4-65 

direktor-tpech@mail.ru 
imce-tpech@mail.ru 

 

169420 
Пгт. Троицко-
Печорск, ул. 

Мира, 26 

Муниципальное 
межпоселенческое учреждение 

культуры «Удорская 
централизованная 

библиотечная система» 

Ванеева Алина 
Робертовна - 

директор 
 
 
 

8-(82135)-33-3-51 
(тел/факс) 

8-(82135)-33-1-24 
1994@komifree.ru 
udora_cbs@mail.ru 

 

169240 
С. Кослан, 

пер. 
Школьный, 

11 

Муниципальное учреждение 
культуры «Усинская 

централизованная 
библиотечная система» 

Липатова Галина 
Николаевна - 

директор 
 
 

8-(82144)-46-4-92 
 

cbsl@km.ru 
ysinskzal@yandex.ru 

 

169711 
Г. Усинск, 

ул. 
Нефтяников, 

38 
Муниципальное учреждение 

«Усть-Вымская  
межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система» 

Бирюкова Елена 
Николаевна - 

директор 
 
 

Зав. ОК и О 

8-(82134) 
21-4-52 

 
biblioteka_sorokina@ma

il.ru 
 

u-vmcbs@mail.ru 

169040 
с. Айкино, 

ул. 
Центральная, 

129 

mailto:imce_pril@mail.ru
mailto:imce_sosnogorsk@yandex.ru
mailto:imce_sosnogorsk@yandex.ru
mailto:syktyvdincbs@mail.ru
mailto:inmocbs@mail.ru
mailto:onitbibl@mail.ru
mailto:sysbiblioteka@mail.ru
mailto:direktor-tpech@mail.ru
mailto:imce-tpech@mail.ru
mailto:udora_cbs@mail.ru
mailto:cbsl@km.ru
mailto:ysinskzal@yandex.ru
mailto:biblioteka_sorokina@mail.ru
mailto:biblioteka_sorokina@mail.ru
mailto:u-vmcbs@mail.ru


Игумнова Галина 
Николаевна 

 

Муниципальное учреждение 
кудьтуры «Усть-Куломская 

межпоселенческая 
библиотека» 

Пашнина Галина 
Егоровна - 
директор 

 
 

8-(82137)-94-3-01 
 

8-(82137)-93-5-76 
uklcbs@mail.ru 

uk-
komplektovanie@yandex

.ru 

168060 
с. Усть-
Кулом, 

ул. Советская, 
35 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

"Централизованная 
библиотечная система " 

с. Усть-Цильма 

Бобрецова Ольга 
Евгеньевна - 

директор 
 
 
 

Тел/факс 
8-(82141)-91-9-99 

 
ust-

silma.biblioteka@yandex
.ru 

 
 

169480 
с. Усть-
Цильма 

ул. Новый 
квартал, 1-а 

Муниципальное учреждение 
«Центральная библиотека МО 

ГО «Ухта» 

Ткаченко Ольга 
Григорьевна - 

директор 
 

Тел/факс 
8-(82167) 
2-74-26 

 
o.tkachenko@ukhta-

lib.ru 
zamdir@ukhta-lib.ru 
okio@ukhta-lib.ru 

 

169319 
г. Ухта, 

проспект 
Ленина, 40 

Муниципальное учреждение 
культуры «Эжвинская 

централизованная 
библиотечная система» 

Калугина 
Людмила 

Вениаминовна - 
директор 

 
Квиндт Лидия 

Александровна – 
зам.дир. 

8-(8212) 
62-33-29 

Факс: 62-17-39 
 

62-25-21 – зам. дир. 
svetoch5@yandex.ru 

svetoch-b@rambler.ru 
 
 

167021 
г. Сыктывкар, 

пр. 
Бумажников, 

36 
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mailto:uk-komplektovanie@yandex.ru
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