Конкурс «Экологические буклеты» проводит Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) 
Одним из наиболее эффективных методов экологического просвещения являются малые издательские формы: буклеты, листовки, проспекты и т.д. Эти виды печатной продукции являются незаменимыми формами транслирования социально важной экологической информации.
Буклет в отличие от других информационно-просветительских материалов обладает повышенной информативностью и удобен в использовании и распространении. 
Конкурс «Экологические буклеты» проводится с целью популяризации экологически сознательного поведения и формирования навыков рационального природопользования у молодежи.
Буклет должен служит средством привлечения молодежи к экологической тематике.

Конкурс проводится с 01 февраля по 31 мая 2012 года. 

Итоги конкурса будут подведены и оглашены до 01 сентября 2012 года.



Условия конкурса
 Участниками конкурса является молодежь в возрасте с 14 до 35 лет.
Буклеты могут быть разработаны как одним человеком, так и группой авторов  (но не более 5 человек).

На Конкурс принимаются работы по одной из тематических номинаций:
Проблема воды и рационального использования водных ресурсов
	Глобальное потепление климата 
Проблема энергопотребления. Энергосбережение. Альтернативные источники энергии
	Проблема отходов. Раздельный сбор мусора
Химия в нашем доме. Грамотное использование химических препаратов

Организации-спонсоры конкурса вправе выдвигать номинантов на поощрение по дополнительным номинациям.

Конкурсные работы должны быть выполнены в формате PDF или JPG и не превышать 500 Кб.

К  конкурсной работе прилагается  Анкета-заявка участника конкурса с указанием сведений:
Фамилия, Имя, Отчество_________(в случае коллективной работы должны быть перечислены все участники)
Дата рождения_____________________
Номинация _______________________
Контактная информация (адрес, телефон)______________________________
Дата заполнения________________

Готовые работы и анкеты должны быть присланы по электронной почте  ecobyklet@mail.ru
Лучшие буклеты будут поощрены, напечатаны тиражом не менее 200  экземпляров, будут распространены на мероприятиях экологической направленности, размещены на сайте «Экокультура» - http://www.ecoculture.ru/

Что такое буклет?
Буклет представляет собой сложенный втрое лист бумаги формата А4. 
Буклет должен быть выполнен на компьютере в цветном или черно-белом  варианте. 
Обязательным является использование текста и изображений.
Буклет должен быть написан доступным и понятным языком. 
Основные критерии оценки 
Буклет будет оцениваться по следующим критериям:
	художественное оформление (дизайн),

полнота  и точность информации,
привлекательность/яркость/креативность,
	соответствие теме конкурса,
-     доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала,
-     соответствие фотографий и других изображений содержанию текста.

Координаторы конкурса 
 Лещинская В.В., ведущая проекта «Экокультура», руководитель экоклуба РГБМ,
Коновалова В.А., к.т.н, доцент             РГУИТП.

Ответы на вопросы по проведению конкурса и краткие консультации по созданию буклета можно получить, написав по адресу: ecometodist@mail.ru,  
или ecobyklet@mail.ru 
тел.499-161-50-02 (пон., четв., пят.)

Положение о конкурсе - http://www.ecoculture.ru/


































Российская государственная библиотека для молодежи 
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