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ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса рисунков «Отходов-нОль»,

проводимого в рамках проекта «Разумное потребление -  планеты спасение!»

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса 

рисунков «Отходов-нОль» (далее -  Конкурс) и другие вопросы, связанные с 
проведением Конкурса.

2. Цели и задачи
2.1. Цель -  выявление и поощрение жителей, принимающих практическое участие в 

мероприятиях экологической направленности.
2.2. Задачи:
2.2.1. популяризация практики осознанного потребления для улучшения качества жизни;
2.2.2. приобщение жителей города Мегион и поселка Высокий к сокращению количества 

производимого бытового мусора;
2.2.3. формирование стремления проявлять заботу о сохранении природы через 

практическую природоохранную деятельность;
2.2.4. раскрытие творческого потенциала жителей города Мегион и поселка Высокий.

3. Организатор Конкурса
3.1. Организатор Конкурса: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» (далее -  Организатор).
3.2. В функции Организатора входит:
3.2.1. организация и проведение Конкурса в Библиотеке семейного чтения 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система»;

3.2.2. информационное сопровождение Конкурса на официальном сайте Организатора, в 
социальных сетях и средствах массовой информации.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится с 19 февраля по 30 апреля 2022 года.
4.2. Конкурс проводится в несколько этапов:
4.2.1. Первый этап с 19 февраля по 9 апреля 2022 года -  сбор заявок и конкурсных работ.
4.2.2. Второй этап с 15 апреля по 18 апреля 2022 года -  открытое голосование в группе 

Библиотеки семейного чтения в социальной сети ВКонтакте 
(https: //vk. сот/те  gionbsch).

4.2.3. Третий этап с 19 апреля по 30 апреля 2022 года -  подведение итогов, награждение 
победителей.

4.3. В конкурсе могут принять участие жители города Мегион и поселка Высокий в 
возрасте от 5 до 17 лет.



4.4. Каждый участник может предоставить не более одной авторской работы.
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку в соответствии с Приложением 1 

к настоящему Положению.
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо стать участником группы Библиотеки 

семейного чтения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/megionbsch)
4.7. Организатор Конкурса самостоятельно фотографирует и загружает конкурсную 

работу в дни голосования в специальный альбом в группе Библиотеки семейного 
чтения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/megionbsch).

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Под конкурсной работой понимается рисунок (либо коллаж), соответствующий 

тематике конкурса и дающий ответ на вопрос «Какие шаги (привычки) людей 
приводят к жизни без отходов (уменьшению отходов)?», «Какие шаги к стилю 
жизни «Отходов ноль» делаю я и/или моя семья?» - идея состоит из трех постулатов: 
меньше потреблять, повторно использовать и перерабатывать.

5.2. Конкурсная работа (рисунок) должна иметь формат А4, выполнена в любой технике. 
В нижнем правом углу работы крепится этикетаж размером 5x10 см (название 
работы, фамилия и имя автора полностью, возраст).

5.3. На Конкурс принимаются работы, отвечающие критериям:
5.3.1. соответствие содержания конкурсной работы заявленной тематике;
5.3.2. оригинальность замысла и воплощения;
5.3.3. эстетичный вид и оформление работы.
5.4. Содержание изображения (рисунка) должно быть корректным, не ущемлять права 

третьих лиц и не нарушать действующее законодательство РФ.
5.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Срок подведения итогов: 19 апреля по 30 апреля 2022 года
6.2. Подведение итогов конкурса проводится путем открытого голосования в группе 

Библиотеки семейного чтения в социальной сети ВКонтакте 
(https ://vk. com/megionbsch) в два этапа:

- предварительный отбор: в формате нескольких опросов на стене в группе Библиотеки
семейного чтения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/megionbsch). 
Количество опросов промежуточного этапа голосования зависит от общего 
количества присланных на конкурс работ. По числу голосов определяются 
лидирующие работы в каждом опросе, которые допускаются к итоговому 
голосованию (при необходимости такового);

- итоговое голосование: в формате одного опроса в каждой категории участников на стене
группы Библиотеки семейного чтения в социальной сети ВКонтакте
fhttPs://vk.com/megionbsch)

6.3. Итоги подводятся в следующих возрастных категориях:
6.3.1. работа участника в возрасте 5-6 лет;
6.3.2. работа участника в возрасте 7-10 лет;
6.3.3. работа участника в возрасте 11-14 лет;
6.3.4. работа участника в возрасте 15-17 лет;
6.4. По итогам голосования в каждой номинации/категории определяются победитель и 

призеры. Победителем признается участник, собравший наибольшее количество 
голосов (баллов). Участники, собравшие второе и третье по величине количество 
голосов (баллов), становятся призерами с присуждением им второго и третьего 
места. В том случае, если несколько участников наберут одинаковое количество 
голосов (баллов), может быть присуждено несколько (не более 2-х) призовых мест 
одинаковой ценности.
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6.5. Организатор Конкурса имеет право учредить Специальные призы за особые 
творческие достижения в конкурсе.

6.6. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками 
на заключительном мероприятии по подведению итогов Конкурса, которое 
состоится после подведения итогов Конкурса.

6.7. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются благодарности за 
участие.

6.8. Благодарности за участие направляются в электронном виде на указанный адрес эл. 
почты в Заявке (Приложение 1 к настоящему Положению).

6.9. Информация о победителях Конкурса в течение пяти дней, начиная со дня 
подведения итогов Конкурса, размещается на сайте муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» (www.megionlib.ru) и в 
группе Библиотеки семейного чтения в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/megionbsch),

7. Порядок и сроки подачи заявок на Конкурс.
7.1. Срок подачи заявок: с 19 февраля по 9 апреля 2022 года.
7.2. Работы и заявки принимаются в Библиотеке семейного чтения муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» по адресу: 
628684, город Мегион, ул. Садовая 16/1, электронный адрес: 
detskayabiblioteka2016@mail.ru. Телефон для справок: 8(34643)3-13-65.

8. Соблюдение авторских прав
8.1. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам-участникам 

Конкурса. Конкурсные работы должны сопровождаться разрешением участников 
Конкурса на их использование Организатором Конкурса.

8.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы 
для освещения Конкурса, их публикации и массового распространения.
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Приложение 1 к Положению 
о проведении конкурса рисунков 

«Отходов-нОль»

Заявка
на участие в конкурсе рисунков «Отходов-нОль»

Ф.И.О. участника *

ВОЗРАСТ участника *

Ф.И.О. родителей / законных представителей * (для несовершеннолетних участников)

Аккаунт социальной сети ВКонтакте участника Конкурса / законного представителя *

Телефон участника / законного представителя * 

Адрес эл. почты *_________________________

ПАСПОРТ РАБОТЫ

Название работы (рисунка) *______________________________________________ ______

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку персональных 
данных:*
Я __________________________________________________________ _ _____________ ,

Ф. И. О. автора / законного представителя автора
разрешаю Организаторам Конкурса использовать конкурсную работу, направленную на 
конкурс рисунков «Отходов-нОль» для освещения Конкурса, ее публикации и массового 
распространения с обязательным указанием авторства, а также осуществлять обработку 
персональных данных, указанных в форме заявки, с размещением информации о 
победителе на сайте учреждения и в социальных сетях (за исключением телефона, E-mail, 
аккаунт социальной сети ВКонтакте).

Подпись участника Конкурса / законного представителя автора*_____________________

Дата приема работы* ________________________________________ ________________

( * -  помечены поля обязательные к заполнению)


