Положение
об областном конкурсе «Вторая жизнь» на лучшее
предложение по использованию твѐрдых бытовых отходов
1. Общие положения
Участникам конкурса предлагается найти варианты вторичного применения, уже
непригодных для использования предметов быта (пластик, стекло, картон, метал и пр.)
для создания новых форм, имеющих свою эстетическую и практическую ценность.
В основе идеи конкурса лежит принцип рационального природопользования, когда
оставшиеся без употребления отходы используются в быту без дополнительной
переработки и промышленных процессов, наносящих вред окружающей среде и
требующих дополнительных средств и энергии.
Цель конкурса:
- найти и применить возможные варианты вторичного, экологически чистого
использования твердых бытовых отходов, и как результат – формирование экологического
сознания, экологической культуры и нового творческого подхода к привычным вещам из
окружающего нас мира.
Задачи конкурса:
- воспитание у населения и подрастающего поколения, в частности, экологического
самосознания и прогрессивного, природосберегающего взгляда на окружающий мир;
- активизация творческого потенциала в решении экологических проблем.

2. Условия конкурса
К участию в конкурсе приглашаются жители Калужской области, возраст участников
не ограничен.
Приветствуется непосредственное участие конкурсных работ в натуральном виде.
Допускается участие в конкурсе фотографий выполненных работ.
Работы могут сопровождаться ссылками, авторскими пояснениями, комментариями,
изложенными в письменном или печатном виде.
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие материалов теме конкурса;
- содержательность;
- оригинальность и творческий подход;
- ценность материала для дальнейшего использования в экологических проектах;
- качество фотографий выполненных работ;
- экологическая целесообразность.

3. Порядок и сроки предоставления конкурсных материалов:
Конкурс проводится с 1 апреля 2017 по 30 октября 2017 г. включительно.
Конкурсные работы и фотографии работ принимаются до 30 октября (включительно) по
адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 6. Калужская областная научная библиотека им.
В.Г.Белинского, отдел медицины и экологии, 3 этаж.
Телефон для справок: 57-52-61.

Материалы, направленные на конкурс, не возвращаются автору и могут быть
опубликованы организаторами с сохранением авторства в средствах массовой
информации.

4. Порядок работы оргкомитета:
В целях организации оценки конкурсных материалов и определения победителей
конкурса создается организационное жюри;
Члены жюри проводят анализ материалов, поступивших на конкурс;
Члены жюри подводят итоги и определяют победителей конкурса большинством
голосов от числа присутствующих членов;
Члены жюри утверждают специальные призы конкурса, а также оставляют за собой
право учреждать специальные (особые) награды;
Оргкомитет жюри может привлекать дополнительно специалистов для оценки
материалов;
Итоги конкурса публикуются на сайте организаторов конкурса.

5. Награждение победителей:
Награждение победителей Конкурса состоится в октябре - ноябре 2017 года на
торжественном мероприятии в конференц-зале КОНБ им. В.Г.Белинского.

6. Персональные данные:
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что все участники соглашаются с условиями
Конкурса;
Конкурсные работы, имена, фамилии, возраст могут быть использованы
организатором в социально-рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, а
также на сайтах в сети Интернет, при внутреннем и внешнем оформлении выставок,
организации акций. Предоставляя вышеуказанные данные о себе, участники дают
согласие на сбор, хранение, использование, обработку (и распространение) данных в
целях конкурса.

7. Организаторы:
Председатель комиссии: Кузнецова Елена Валентиновна, зав. отделом медицины и
экологии;
Члены жюри: Кузнецова Светлана Петровна, гл. библиотекарь отдела медицины и
экологии;
Николаева
Екатерина
Олеговна,
руководитель
экологопросветительского проекта «Мы – разделяем», педагог дополнительного образования по
курсу «Экологическая культура и природопользование»;
Скандарова Наталья Борисовна, зам. директора ОЭБЦ учащихся
Калужской области.

