Министерства культуры Российской Федерации 
Российская государственная библиотека для молодёжи 
Российская библиотечная ассоциация
Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи

Информационное письмо-приглашение

Всероссийский конкурс экологических Интернет-ресурсов 
публичных библиотек

В Конкурсе участвуют русскоязычные интернет-ресурсы публичных библиотек как в виде отдельного тематического сайта, так и раздела общебиблиотечного сайта/портала. 
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму участника, размещенную на сайте «Экокультура» - http://www.ecoculture.ru/" http://www.ecoculture.ru. Обязательным условием является заполнение графы «Дополнительная информация», в которой необходимо отразить основные этапы работы библиотеки по экологическому направлению.

Конкурс проходит по двум номинациям:
1. Интернет-проекты экологической тематики
2. Экологические сайты библиотек, экологические разделы библиотечных сайтов

Конкурс проводится с февраля по октябрь 2013 г. в несколько этапов: 
• Подача заявок на участие в Конкурсе (1 февраля – 30 августа 2013 г.) посредством заполнения электронного бланка, размещённого на сайте «Экокультура»;
• Формирование списка участников Конкурса на основании полученных заявок, соответствующих тематике, целям и задачам конкурса, и размещение списка на на сайте «Экокультура» (по мере поступления заявок);
• Экспертная оценка конкурсных работ членами Жюри на соответствие критериям, основные из которых указаны в п. 5 настоящего Положения (1 - 15 сентября 2013 г.);
• Формирование списка из 10 библиотек-претендентов (шорт-лист) (с 16 по 27 сентября 2013 г.);
• Определение победителей. Подведение итогов Конкурса, обнародование решения Жюри, награждение победителей (октябрь 2013 г.).

Для оценки представленных материалов и подведения итогов Конкурса формируется Жюри, в которое входят высококвалифицированные специалисты библиотечного дела и специалисты в сфере экологической культуры и просвещения. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Результаты Конкурса будут опубликованы в профессиональной прессе и размещены на сайтах Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации, сайте «Экокультура». 
В каждой номинации определяется три победителя (1-е, 2-е, 3-е место). Библиотеки-победители Конкурса отмечаются Памятным дипломом и ценными призами. Победители Конкурса получают специальные баннеры для размещения их на сайтах.
Призы по дополнительным номинациям объявляются организациями-спонсорами дополнительно.

Оргкомитет
Функции Оргкомитета Конкурса осуществляются Российской государственной библиотекой для молодёжи. 
Председатель Оргкомитета – И.Б. Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи.
Координатор конкурса – В.В. Лещинская, руководитель проекта «Экокультура» Российской государственной библиотеки для молодёжи.


Координатор конкурса: Вероника Владимировна Лещинская
107061, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1 
Тел.: (499) 161-50-02 
Электронный адрес: HYPERLINK "mailto:ecometodist@mail.ru" ecometodist@mail.ru, info@rgub.ru" info@rgub.ru




