
Положение о виртуальном экоконкурсе 

«Признание в любви родному Вольску и его природе» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса 

«Признание в любви родному Вольску и его природе» (далее - «Конкурс»), определяет круг 

участников и сроки проведения. 
 

1.2. Организатором Конкурса является центральная библиотека МУК «ЦБС». 
 

1.3. Основная цель конкурса - повышение интереса читателей к природе и истории родного 

края, приобщение к изучению и сохранению природы родного края, формирование 

экологических знаний посредством экоконкурса, развитие творческих способностей человека. 
 

2. Условия проведения конкурса и участия в нем 
 

2.1. В конкурсе могут принять участие жители Вольска всех возрастов. 

Допускается участие в конкурсе коллективов авторов. 

Плата за участие в конкурсе не взимается. 
 

2.2. Участники представляют работы на конкурс в следующем виде:  

- фотооткрытка в электронном виде; 

Работа данного формата может содержать фотоколлажи с элементами природы, 

высказывания о природе родного города, стихи и т.д. 

- видеооткрытка в электронном виде (продолжительность 30-60 секунд). 

Работа данного формата должна содержать слова признательности родному городу и его 

природе от участников конкурса (в любом формате). Приветствуется творческий и 

нестандартный подход (сценки на фоне природы Вольска, наличие спецэффектов, участие 

известных личностей-вольчан и т.д.) 
. 

2.3 К участию в конкурсе не допускаются:  

- фото эротического или порнографического содержания; 

- фото, которые могут оскорбить остальных участников конкурса; 

- фото рекламного характера; 

- клипарты и готовые видеоролики, скачанные из Интернета: материалы должны 

принадлежать именно вам! 
 

2.4. В сопроводительном письме конкурсант указывает Ф. И. О., возраст, учебное заведение 

(школа-класс, ВУЗ, контактный телефон) 
 

2.5. Отправляйте свои работы на электронную почту cbsvolsk@yandex.ru, или сообщением 

на страницы Вольской библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» 

(https://ok.ru/t.bibliotechnayasistema), ВКонтакте (https://vk.com/id286852206) с пометкой 

«Экоконкурс» или принести на флэшке по адресу: ул. Л. Толстого, 114. 
 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Прием конкурсных работ производится с 10 марта по 15 апреля 2017 г., завершается 16 

апреля 2017 года. 

3.2. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока приема, к 

конкурсу не принимаются и не рассматриваются. 
 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится в центральной 

библиотеке г. Вольска 21 апреля в рамках проведения Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ-

2017». 

4.2. Информация о Конкурсе будет размещена в социальных сетях «Одноклассники», 

ВКонтакте, на сайте администрации Вольского МР (http://вольск.рф ). 

Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса можно получить в центральной 

библиотеке по адресу: ул. Л. Толстого, 114 

Контактный телефон: 7-10-45, Юдина Регина Константиновна. 

https://ok.ru/t.bibliotechnayasistema
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