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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной акции  

«КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ» 
 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областной акции «Край 

родной, навек любимый» (далее — акция). 

1.2. Организатором акции является управление экологии и природных ресурсов Липецкой 

области совместно с ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» (далее — ЛОДБ). 

1.3. Акция проводится среди читателей-детей муниципальных библиотек Липецкой области, в 

том числе сельских. 
 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Формирование у подрастающего поколения бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде родного края средствами фотоискусства. 

2.2. Активизация и совершенствование работы муниципальных библиотек Липецкой области по 

распространению экологических знаний в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

2.3. Активизация работы муниципальных библиотек Липецкой области по выявлению 

творческого потенциала читателей-детей.  

2.4. Привлечение внимания подрастающего поколения к художественной литературе, 

воспевающей красоту природы родного края. 
 

III.  СРОКИ И УСЛОВИЯ АКЦИИ 

3.1. Акция проводится с 12 марта по 12 ноября 2018 года. Для организации акции создается 

оргкомитет с функцией жюри (Приложение 1).  

3.2. Творческие работы принимаются не позднее 1 ноября 2018 года по электронному адресу:  

kmo@childbook.ru . 

3.3. Оргкомитет осуществляет прием и оценку работ, подводит итоги и определяет победителей в 

соответствии с критериями и требованиями к представляемым материалам. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на размещение творческих работ на сайте управления 

экологии и природных ресурсов Липецкой области и сайте ЛОДБ, а также использование их 

в информационных материалах и при проведении выставок с сохранением авторства работ, 

без дополнительных условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений. 

 

IV. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.    Соответствие направлениям областной экологической акции «Край родной, навек  любимый». 

4.2.    Художественный уровень произведения, оригинальность идеи и содержания работы, техника      

          и качество исполнения. 

4.3. В рамках акции принимаются только авторские работы, выполненные в технике фотографии.  

4.4. Автор в связи с участием в акции несет обязанности по соблюдению авторских прав третьих 

лиц. 

4.5. Фотографии, фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью компьютерной графики, 

а также работы не прошедшие проверку в системе «антиплагиат», проведенную управлением 

экологии и природных ресурсов Липецкой области, конкурсной оценки не подлежат. 

4.6. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 
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V. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ 

 

  5.1.     В рамках акции принимаются работы в электронном виде по следующим номинациям: 

1. «Литературный вернисаж» 

           2.  «Экологический туризм» 

           3. «Поэзия воды» 

4. «Растения Красной книги» 

5. «Животные Красной книги» 

6. «У природы нет плохой погоды» 

5.2.    В номинации «Литературный вернисаж» представляются фотографии флоры и фауны 

родного края, отражающие природу, воспетую русскими писателями и поэтами 

вхудожественных произведениях (леса, луга, реки, поля, цветы, деревья) с обязательной 

ссылкой на автора и источник с цитатой из выбранного произведения. 

5.3. В номинации «Экологический туризм» представляются фотографии красивых мест или 

природных объектов, памятников природы, рекреационных зон, которые расположены на 

территориях старинных усадеб, парков, исторически сложившихся мест отдыха населения, 

рекомендуемых для включения в маршруты экологических троп. 

5.4. В номинации «Поэзия воды» представляются фотографии малых рек, водоемов, прудов, 

озер и т.п. (совместно с прибрежной территорией) в родном районе автора с кратким 

описанием территории, водного объекта, его историей и использованием в настоящее время 

(не более 5 предложений. 

5.5. В номинации «Растения Красной книги» представляются фотографии растений, 

занесенных в «Красную книгу Липецкой области» (с Красной книгой Липецкой области 

можно ознакомиться на официальном сайте управления экологии и природных ресурсов 

Липецкой области в разделе «ООПТ и редкие виды флоры и фауны» http://ekolip.ru/oopt/). 

Фотографии сопровождаются кратким обоснованием выбора автора (не более 5 

предложений).  

5.6. В номинации «Животные Красной книги» представляются фотографии представителей 

животного мира, занесенных в «Красную книгу Липецкой области» (с Красной книгой 

Липецкой области можно ознакомиться на официальном сайте управления экологии и 

природных ресурсов Липецкой области в разделе «ООПТ и редкие виды флоры и фауны» 

http://ekolip.ru/oopt/). Фотографии сопровождаются кратким обоснованием выбора автора (не 

более 5 предложений).  

5.7. В номинации «У природы нет плохой погоды» представляются фотографии красивых мест 

или отдельных объектов особо охраняемых природных территорий в разное время года, в 

различных погодных условиях, с обязательным описанием работы (название указанного 

объекта, место съемки, время года). 

5.8.  Оценивается техническое качество фотографии, уникальность и новизна, креативность и 

нестандартный подход, наблюдательность, художественность, оригинальность выбора, 

эстетичность восприятия. 

5.9. Представляемые работы должны быть сформированы в электронную папку, содержащую: 

- название работы и номинацию, в которую представляется работа; 

- сведения об авторе (Ф.И.О., возраст, школа, класс, контактная информация); 

      - цветные фотографии в электронном виде, в формате JPG (разрешение — 300 dpi, размер 

файла — от 4 до 5 МБ); 

- описание работы (см. «критерии номинаций»);  

     - место съемки (населенный пункт или название местности). 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

6.1. Итоги акции будут подведены в ноябре-декабре 2018 года. 

6.2. Победители номинаций (от 1 до 4 победителей в каждой номинации на усмотрение 

оргкомитета) награждаются грамотами (в фоторамках пластиковых) от управления экологии 

и природных ресурсов Липецкой области и призами в виде природоведческой, 

природоохранной литературы. 

6.3.  Лучшие работы участников акции будут размещены на сайте управления экологии и 

природных ресурсов Липецкой области и на сайте ЛОДБ. 

 

 



 

Приложение 1 

К положению 

об областной акции  

«КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ» 

среди читателей-детей муниципальных  

библиотек Липецкой области 

  

 

 

Состав оргкомитета областной акции  

«Край родной, навек любимый» 

среди читателей-детей муниципальных библиотек Липецкой области 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Тезикова Г.В. — заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой 

области 

 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Котельникова Е.Н. — заместитель директора ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» 

 

Члены оргкомитета: 

 

Шепелева О.А. — заместитель начальника отдела кадрового и информационного обеспечения 

управления экологии и природных ресурсов Липецкой области 

 

Титова Е.А. — старший специалист отдела кадрового и информационного обеспечения управления 

экологии и природных ресурсов Липецкой области 

 

Ратнер Е.В. — начальник отдела особо охраняемых природных территорий управления экологии и 

природных ресурсов Липецкой области 

 

Степанова В.А. — заведующий отделом библиотечного развития ЛОДБ 

 

Троянова Е.С. — заведующий отделом проектно-программной деятельности ЛОДБ 

 

Затонских Г.В. — главный библиотекарь отдела проектно-программной деятельности ЛОДБ 

 

 

 

 

 


